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

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2007 г. № 889-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областном бюджете на 2008 год» (проект № ПЗ-143)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» (проект № 

ПЗ-143).
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» для одоб

рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность комплексного решения вопросов, связанных:
с обеспечением детей, проживающих на территории Свердловской области, местами в детс

ких дошкольных учреждениях;
с ликвидацией аварийного жилья и капитальным ремонтом ветхого жилья;
с реконструкцией, капитальным ремонтом и обновлением основных фондов областных и 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры;
с укреплением материально-технической базы подразделений милиции общественной безо

пасности в Свердловской области, в том числе со строительством и реконструкцией зданий и 
обеспечением жильём сотрудников;

с укреплением материально-технической базы областных государственных учреждений, обес
печивающих пожарную безопасность на территории Свердловской области;

с профилактикой правонарушений;
2) предусматривать в течение 2008 года увеличение объёмов социальных выплат отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области;
3) разработать комплексную программу реформирования жилищно-коммунального комп

лекса Свердловской области;
4) обеспечить соблюдение Свердловской областью условий, предусмотренных федеральным 

законодательством для получения в 2008-2011 годах финансовой поддержки из федерального 
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

5) продолжить в целях создания условий для здорового образа жизни строительство спортив
ных сооружений, поддержку детско-юношеских спортивных школ, команд мастеров, а также 
сложившуюся практику строительства на условиях софинансирования с муниципальными обра
зованиями школьных стадионов и футбольных полей;

6) внести в Областную Думу, в случае исполнения областного бюджета с превышением дохо
дов над расходами, проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год», в котором предусмотреть за счет дополнительно 
полученных доходов финансирование по следующим приоритетам:

строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения;
предоставление муниципальным образованиям субсидий на реализацию мероприятий по ре

конструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства и организацию электро-, теп
ло-, газо- и водоснабжения населения, хранение и переработку твёрдых бытовых отходов;

приобретение высокотехнологичного оборудования для областных и муниципальных лечеб
но-профилактических учреждений;

внедрение современных средств коммуникаций в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления муниципальных образований, а также создание информационных 
систем для деятельности многофункциональных центров в Свердловской области;

создание системы персонифицированного учёта получателей бесплатных льготных лекарств;
7) вернуться к разработке подходов по стимулированию муниципальных образований, на 

территории которых в 2008 году увеличатся поступления доходов от налога на прибыль органи
заций и налога на имущество организаций, на основании оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

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 25.10.2007 г, № 840-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об областном бюджете на 2008 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об областном бюд

жете на 2008 год».
2. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» Губернато

ру Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность комплексного решения вопросов, связанных:
с обеспечением детей, проживающих на территории Свердловской области, местами в детс

ких дошкольных учреждениях;
с ликвидацией аварийного жилья и капитальным ремонтом ветхого жилья;
с реконструкцией, капитальным ремонтом и обновлением основных фондов областных и 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры;
с укреплением материально-технической базы подразделений милиции общественной безо

пасности в Свердловской области, в том числе со строительством и реконструкцией зданий и 
обеспечением жильем сотрудников;

с укреплением материально-технической базы областных государственных учреждений, обес
печивающих пожарную безопасность на территории Свердловской области;

2) рассмотреть возможность снижения областного стандарта максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, с 18 процентов до 
14 процентов;

3) предусматривать в течение 2008 года увеличение объемов социальных выплат отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области;

4) разработать комплексную программу реформирования жилищно-коммунального комп
лекса Свердловской области;

5) обеспечить соблюдение Свердловской областью условий, предусмотренных федеральным 
законодательством для получения в 2008-2011 годах финансовой поддержки из федерального 
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

6) продолжить в целях создания условий для здорового образа жизни строительство спортив
ных сооружений, поддержку детско-юношеских спортивных школ, команд мастеров, а также 
сложившуюся практику строительства на условиях софинансирования с муниципальными обра
зованиями школьных стадионов и футбольных полей;

7) предусмотреть увеличение заработной платы тренеров детско-юношеских спортивных школ, 
расположенных на территории Свердловской области;

8) внести в Областную Думу, в случае исполнения областного бюджета в первом полугодии 
2008 года с превышением доходов над расходами, проект областного закона о внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год», в котором предусмот
реть за счет дополнительно полученных доходов финансирование по следующим приоритетам:

строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения;
предоставление муниципальным образованиям субсидий на реализацию мероприятий по ре

конструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства и организацию электро-, теп
ло-, газо- и водоснабжения населения, хранение и переработку твердых бытовых отходов;

приобретение высокотехнологичного оборудования для областных и муниципальных лечеб
но-профилактических учреждений;

обеспечение долевого участия областного бюджета в софинансировании строительства но
вого микрорайона Академический в городе Екатеринбурге;

внедрение современных средств коммуникаций в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления муниципальных образований, а также создание информационных 
систем для деятельности многофункциональных центров в Свердловской области;

создание системы персонифицированного учета получателей бесплатных льготных лекарств;
9)вернуться к разработке подходов по стимулированию муниципальных образований, на 

территории которых в 2008 году увеличатся поступления доходов от налога на прибыль органи
заций и налога на имущество организаций, на основании оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

4. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть и внести в Областную Думу 
в I квартале 2008 года проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год», в котором предусмотреть выделение бюджетных 
средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с расчета
ми Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и комитета Па
латы Представителей по промышленной, аграрной политике и природопользованию в объеме, 
составляющем 3 процента от консолидированного бюджета Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Палаты Пред
ставителей 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 

«Об областном бюджете на 2008 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 
октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» в 

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

2008 год» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1083-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об областном бюджете 

на 2008 год
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются объемы доходов и расходов областного бюджета, 

верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области, утверждаются пе
речень главных администраторов доходов областного бюджета и ведомственная структура рас
ходов областного бюджета, устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направля
емых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловс
кой области, регулируются отношения, связанные с предоставлением отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг, бюд
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, предус
матриваются источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, опреде
ляются цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) и бюджетных кредитов юридическим лицам.

Статья 2. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета — 108448090,8 тысяч рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета — 11020822,8 тысяч руб
лей.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета — 108448090,8 тысяч рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам — 27621932,6 тысяч рублей, 
объем межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области — 6724042,0 тысяч рублей.

Статья 3. Дефицит областного бюджета
Дефицит областного бюджета не предусмотрен.
Статья 4. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области
Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 

января 2009 года — 5509314,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государствен
ным гарантиям Свердловской области — 5509314,2 тысяч рублей.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета
Статья 5. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета (приложение 1).
Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 

2).
2. В случае вступления в силу в 2008 году нормативных правовых актов Российской Федера

ции и (или) Свердловской области, которые повлекут изменение видов доходов областного 
бюджета, администрирование которых осуществляется главными администраторами доходов 
областного бюджета, Правительство Свердловской области в процессе исполнения настоящего 
Закона уточняет виды доходов областного бюджета, администрирование которых осуществля
ется главными администраторами доходов областного бюджета.

Статья 7. Свод расходов областного бюджета
Утвердить свод расходов областного бюджета (приложение 3).
Статья 8. Ведомственная структура расходов областного бюджета
Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета (приложение 4).
Статья 9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюд

жета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области
Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета 

на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области, — 6145991,5 тысяч 
рублей.

Статья 10. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений

1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений — 960994,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области (приложение 5).

3. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав территории муниципальных районов, перечисляются в бюджеты соответству
ющих муниципальных районов.

Статья 11. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) и их замена дополнительными нор
мативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц

1. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) - 11285484,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, и дополнитель
ные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (приложение 6).

Статья 12. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го
родских округов)

1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — 6832174,8 тысяч рублей, из них:

1) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения — 1673096,0 тысяч рублей;

2) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные 
учреждения, и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий антитеррористического ха
рактера — 143672,0 тысяч рублей;

3) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт 

зданий и помещений, а которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, — 147660,0 тысяч рублей;

4) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детско-юношеские спортивные 
школы, и (или) оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и инвентарем — 63864,0 
тысяч рублей;

5) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию подво
за учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов — 45201,0 тысяч рублей;

6) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на пополнение библио
течного фонда (в том числе на приобретение электронных версий книг), приобретение компью
терного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интер
нет муниципальных библиотек — 26172,0 тысяч рублей;

7) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, и (или) 
оснащение таких учреждений специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и музы
кальными инструментами — 41196,0 тысяч рублей;

8) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по орга
низации предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время — 
47735,0 тысяч рублей;

9) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию и осна
щение оборудованием общеврачебных практик — 206250,0 тысяч рублей;

10) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс
ким сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной систе
мы здравоохранения - 304158,8 тысяч рублей;

11) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
главным врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения — 883,0 тысяч рублей;

12) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров уча
стковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде
ний муниципальной системы здравоохранения — 6993,0 тысяч рублей;

13) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение задол
женности муниципальных учреждений по пеням, начисленным за несвоевременную уплату еди
ного социального налога, — 32776,0 тысяч рублей;

14) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление во
дохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических сооруже
ний, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору
жения, расположенные на территории соответствующих муниципальных образований, — 103841,0 
тысяч рублей;

15) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение мероп
риятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо
тающих в сельской местности, — 68000,0 тысяч рублей;

16) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения — 1348710,0 тысяч рублей;

17) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление ме
роприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях — 
1393090,0 тысяч рублей;

18) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) 
на укрепление материально-технической базы таких учреждений — 20108,0 тысяч рублей;

19) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструкту
рой, — 3600,0 тысяч рублей;

20) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований — 9299,0 тысяч рублей;

21) субсидии бюджетам городских округов, являющихся закрытыми административно-тер
риториальными образованиями, на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра
структуры закрытых административно-территориальных образований — 941980,0 тысяч рублей;

22) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко
вого, а также фельдшерам-помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждени
ях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитар
ную помощь, — 84890,0 тысяч рублей;

23) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) 
на укрепление материально-технической базы таких организаций — 100000,0 тысяч рублей;

24) субсидии бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на выполнение 
мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности Екатеринбургского 
метрополитена — 19000,0 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), указанных в подпунктах 1 — 23 пункта 1 настоящей статьи, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области (приложение 7).

Статья 13. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам
1. Утвердить объемы субвенций из областного бюджета местным бюджетам:
1) объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнитель
ного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основ
ных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работ
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расхо
дов на содержание зданий и коммунальных расходов) — 10920422,0 тысяч рублей;

2) объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреж
дениях, перечень типов которых определен Правительством Российской Федерации, — 287545,0 
тысяч рублей;

3) объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществле
ние государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг — 1002623,0 тысяч рублей;

4) объем субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов, поселений для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, — 3360,5 тысяч руб
лей;

5) объем субвенций бюджетам городских округов и поселений для финансирования расхо
дов на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, — 22995,9 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, городских округов, поселений между муниципальными районами, городскими округа
ми и поселениями, расположенными на территории Свердловской области (приложение 8).

3. Субвенции из областного бюджета бюджетам поселений, предусмотренные подпунктами 4 
и 5 пункта 1 настоящей статьи, перечисляются бюджетам муниципальных районов, в состав 
территории которых входят эти поселения.

4. Утвердить объем субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенный между муниципальными райо
нами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, — 49753,0 
тысяч рублей.

Распределение средств, предусмотренных частью первой настоящего пункта, между муници
пальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской об
ласти, осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам му
ниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, 
указанных в статьях 10 — 13 настоящего Закона:

1) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) 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 2007 году, которое 
предусматривалось областным законом об областном бюджете на 2007 год, — 477915,4 тысяч 
рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях дошколь
ного образования и на дому — 61538,0 тысяч рублей;

3) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных образова
тельных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в соци
альной поддержке, — 37126,0 тысяч рублей;

4) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, — тысяч рублей;

(Продолжение на 2-й сгр.).
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
5) объем межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, являющихся закрыты

ми административно-территориальными образованиями, на обеспечение равного с Министер
ством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содер
жащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат на 2008 год — 26035,0 тысяч 
рублей;

6) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда — 100000,0 тысяч рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, указанных в части пер
вой настоящего пункта, между муниципальными районами (городскими округами), расположен
ными на территории Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской облас
ти.

2. Бюджетам городских округов, расположенных на территории Свердловской области, пре
доставляются иные межбюджетные трансферты за счет выделяемых из федерального бюджета 
областному бюджету межбюджетных трансфертов:

1) для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных об
разований на 2008 год в объеме 483354,0 тысяч рублей;

2) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков на 2008 год в объеме 25000,0 тысяч рублей;

3) на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований на 
2008 год в объеме 57335,0 тысяч рублей.

Иные межбюджетные трансферты, указанные в части первой настоящего пункта, предостав
ляются в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом, в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 15. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен
ным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам — производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставля
ются в случае, если ими соблюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмот
ренные законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Правительства Свер
дловской области и (или) соглашениями, заключенными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области.

2. Субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются главными распоряди
телями средств областного бюджета, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на пре
доставление соответствующих субсидий.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица для получения 
субсидий производителям товаров, работ и услуг представляют главным распорядителям, ука
занным в части первой настоящего пункта, документы, предусмотренные нормативными право
выми актами Правительства Свердловской области.

Статья 16. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государствен
ными учреждениями Свердловской области и государственными унитарными предприя
тиями Свердловской области

Утвердить бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не явля
ющимся государственными учреждениями Свердловской области и государственными унитар
ными предприятиями Свердловской области, направляемые на увеличение уставного капитала 
путем приобретения в государственную собственность Свердловской области:

1) акций открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищно
го кредитования», в объеме 200000,0 тысяч рублей;

2) акций открытого акционерного общества «Большой Евразийский Университетский комп
лекс» в объеме 150000,0 тысяч рублей;

3) акций открытого акционерного общества «Цифровое телевидение» в объеме 100000,0 
тысяч рублей.

Статья 17. Бюджетные ассигнования на реализацию областных государственных це
левых программ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию областных государствен
ных целевых программ (приложение 9).

Статья 18. Размер резервного фонда Правительства Свердловской области
Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области — 641478,2 ты

сяч рублей.

Глава 3. Государственный внутренний долг Свердловской области
Статья 19. Структура государственного внутреннего долга Свердловской области
Государственный внутренний долг Свердловской области состоит из государственных долго

вых обязательств Свердловской области по государственным гарантиям, предоставленным Свер
дловской областью.

Статья 20. Обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области
Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области не 

предусмотрены.
Статья 21. Государственные гарантии Свердловской области
Государственные гарантии Свердловской области предоставляются Правительством Сверд

ловской области в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской облас
ти на 2008 год (приложение 10).

Глава 4. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
Статья 22. Свод источников внутреннего финансирования дефицита областного бюд

жета
Утвердить свод источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета (при

ложение 11).
Статья 23. Главные администраторы источников финансирования дефицита област

ного бюджета
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита облас

тного бюджета (приложение 12).
Статья 24. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов)
Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных рай

онов (городских округов) предоставляются на покрытие временных кассовых разрывов, возни
кающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление отдельных целевых расходов.

Статья 25. Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разры
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении мест
ных бюджетов, предоставляются на срок в пределах 2008 года.

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

3. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, — 400000,0 тысяч рублей.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) предоставляются при условии предоставления муниципальными образованиями 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, за исключением 
бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), получа
ющим дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов), которым такое обеспечение не требуется.

5. Решения о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю
щих при исполнении местных бюджетов, принимаются финансовым органом Свердловской об
ласти на основании заявлений органов местного самоуправления муниципальных районов (го
родских округов), подаваемых и рассматриваемых в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Статья 26. Предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) бюджетных кредитов на осуществление отдельных целевых рас
ходов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предоставляться бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на следующие цели:

1) на внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем их управления в жилищно- 
коммунальном хозяйстве - 50000,0 тысяч рублей;

2) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки теп
ловой и электрической энергии — 20000,0 тысяч рублей;

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

рублей.
Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на осуществление отдельных целевых расходов предоставляются на срок до одного 
года.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных целе
вых расходов на срок в пределах 2008 года - 200000,0 тысяч рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных целевых 
расходов на срок, выходящий за пределы 2008 года, — 100000,0 тысяч рублей.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов на цели, определенные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, взимается плата в размере 1/10 ставки рефинансирования Центрального банка Россий
ской Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного 
кредита.

За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов на цели, определенные в подпунктах 3 и 4 пункта 1 настоящей 
статьи, взимается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российс
кой Федерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного 
кредита.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) предоставляются при условии предоставления муниципальными образованиями 
обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, за исключением 
бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), получа
ющим дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов), которым такое обеспечение не требуется.

5. В случае нецелевого использования средств, предоставленных из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в форме бюджетных кредитов на осу
ществление отдельных целевых расходов, финансовый орган Свердловской области вправе 
осуществлять погашение задолженности местных бюджетов по таким бюджетным кредитам за 
счет средств межбюджетных трансфертов, выделенных соответствующим местным бюджетам в 
соответствии с настоящим Законом, за исключением субвенций.

6. Решения о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных целевых расходов прини
маются Правительством Свердловской области на основании заявлений органов местного само
управления муниципальных районов (городских округов), подаваемых и рассматриваемых в 
установленном им порядке.

Статья 27. Реструктуризация задолженности муниципальных районов (городских ок
ругов) по бюджетным кредитам

1. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию задолжен
ности муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2007 году, путем предоставления рассрочки погашения основного
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долга до 31 декабря 2017 года равными частями с одновременным списанием суммы начислен
ных и неуплаченных по состоянию на 1 января 2008 года пеней за несвоевременный возврат 
бюджетных кредитов, процентов за пользование бюджетными кредитами и начислением на 
сумму основного долга процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 
0,1 процента годовых.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию задолжен
ности муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2003-2005 годах на оказание поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам при проведении весенне-полевых работ, по осуществлению проектов развития хо
зяйств и на оказание поддержки организациям потребкооперации по обеспечению завоза про
дуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в период распутицы, на орга
низацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной продукции, путем предостав
ления рассрочки погашения основного долга до 31 декабря 2017 года равными частями с одно
временным списанием суммы начисленных и неуплаченных по состоянию на 1 января 2008 года 
пеней за несвоевременный возврат бюджетных кредитов и несвоевременную уплату процентов, 
процентов за пользование бюджетными кредитами и начислением на сумму основного долга 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых.

Статья 28. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юридичес
ким лицам

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

1) на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота организациями, предоставляющими сельскохозяйственным товаропро
изводителям либо машинно-технологическим станциям сельскохозяйственную технику, сельс
кохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях финансовой аренды (лизин
га), — 40988,0 тысяч рублей;

2) на закупку продовольственного зерна организациями, осуществляющими заготовку, хра
нение, переработку и реализацию зерна и продуктов его переработки, — 271517,0 тысяч рублей;

3) на выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выработки теп
ловой и электрической энергии — 11000,0 тысяч рублей;

4) на реализацию мероприятий по разработке, производству и внедрению энерго- и ресур
сосберегающих технологий, оборудования, материалов — 38500,0 тысяч рублей;

5) на реализацию инвестиционных проектов организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006-2008 годы — 28500,0 тысяч рублей;

6) на реализацию мероприятий развития химического производства и производства резино
вых и пластмассовых изделий в Свердловской области на 2007-2009 годы — 10000,0 тысяч 
рублей;

7) на реализацию мероприятий по техническому перевооружению и модернизации машино
строительного и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на 2007-2011 годы 
— 90000,0 тысяч рублей;

8) на реализацию мероприятий по развитию текстильного, швейного производства, произ
водства кожи, изделий из кожи и производства обуви в Свердловской области на 2007-2010 
годы — 2000,0 тысяч рублей;

9) на реализацию мероприятий по производству и освоению новых видов лекарственных 
средств в организациях Свердловской области на 2007-2010 годы — 10000,0 тысяч рублей;

10) на реализацию областной инвестиционной программы «Развитие производства медицинс
кой техники в организациях Свердловской области» на 2007-2010 годы — 16000,0 тысяч рублей;

11) на реализацию областной инвестиционной программы «Переработка техногенных обра
зований Свердловской области» на 2004-2010 годы — 8700,0 тысяч рублей;

12) на закупку государственными унитарными предприятиями Свердловской области топли
ва, необходимого для отопления жилых помещений, а также нежилых помещений, в которых 
расположены областные государственные учреждения социальной сферы или муниципальные 
учреждения социальной сферы, — 300000,0 тысяч рублей;

13) на закупку у граждан молока, мяса, картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и 
грибов, лекарственно-технического сырья организациями, осуществляющими заготовку, пере
работку, хранение и реализацию указанной продукции, — 300000,0 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов юридическим лицам на срок в пределах 2008 года — 871517,0 тысяч рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2008 года, - 255688,0 тысяч рублей.

3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, ука
занные в подпунктах 1, 13 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на цели, указан
ные в подпунктах 3—11 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

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

Статья 29. Списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по 
средствам, предоставленным на возвратной основе

Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловской области, списание 
безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по 
средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование указанными 
средствами и пеням за несвоевременный возврат указанных средств.

Статья 30. Государственные внутренние заимствования Свердловской области
Привлечение государственных внутренних заимствований Свердловской области не предус

мотрено.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 31. Основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной рос

писи областного бюджета, связанные с особенностями исполнения областного бюджета 
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств областного бюджета

В ходе исполнения областного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Свердловской облас
ти без внесения изменений в настоящий Закон, наряду со случаями, предусмотренными бюджет
ным законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

^предоставление государственным гражданским служащим Свердловской области выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области о госу
дарственной гражданской службе, в соответствии с правовыми актами органов государственной 
власти Свердловской области;

2) поступление в областной бюджет из федерального бюджета иных межбюджетных транс
фертов на цели, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 32. Использование средств, полученных государственными бюджетными уч
реждениями Свердловской области от оказания платных услуг, в виде безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и прави
тельств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также 
от иной приносящей доход деятельности

1. Средства, полученные государственными бюджетными учреждениями Свердловской обла
сти от оказания платных услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридичес
ких лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности (далее — сред
ства, полученные от приносящей доход деятельности), используются этими учреждениями на 
обеспечение своей деятельности, в том числе на оплату труда своих работников.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области на создание других организаций, 
покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежащие в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области зачислению в доходы областного бюд
жета, не могут использоваться на цели, указанные в части первой настоящего пункта.

2. Государственные бюджетные учреждения Свердловской области осуществляют расходо
вание средств, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами дохо
дов и расходов по приносящей доход деятельности, утверждаемыми главными распорядителя
ми средств областного бюджета.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области осуществляют расходова
ние средств, полученных от приносящей доход деятельности, на оплату труда с учетом требова
ний трудового законодательства о выплате месячной заработной платы работникам в размере 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о 
минимальной заработной плате.

Статья 33. Использование в 2008 году средств целевого характера, переданных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2007 году

Средства целевого характера, переданные из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) в виде иных безвозмездных и безвозвратных перечислений 
местным бюджетам, не использованные в 2007 году, подлежат использованию в 2008 году на те 
же цели.

Средства, переданные из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) в виде субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской мест
ности, не использованные в 2007 году, подлежат использованию в 2008 году на те же цели.

Статья 34. Стимулирование расположенных на территории Свердловской области му
ниципальных образований, на территории которых увеличатся поступления 
доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в облас
тной бюджет в 2008 году

1. В целях стимулирования муниципальных образований, на территории которых увеличатся 
поступления доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 
областной бюджет в 2008 году, предусмотреть финансирование в объеме 10 процентов от сум
мы превышения поступлений доходов от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 2008 году над поступлениями доходов от этих налогов в 
областной бюджет в 2007 году. На указанные цели может быть направлено не более 10 процен
тов объема перевыполнения доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступле
ний) в 2008 году.

2. Установить, что при расчете суммы превышения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 
поступления доходов от налога на прибыль организаций и от налога на имущество организаций 
в областной бюджет в 2007 году учитываются без фактически зачтенных переплат и с повышаю
щим коэффициентом, равным коэффициенту роста поступлений доходов от соответствующего 
налога в областной бюджет в 2008 году над фактическим поступлением доходов от этого налога 
в областной бюджет в 2007 году, утверждаемым Правительством Свердловской области.

3. Размер и форма расходов на стимулирование муниципальных образований, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, расположенных на территории Свердловской области, устанавлива
ются областным законом об областном бюджете на 2009 год.

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
2. Ввести в действие с 1 января 2008 года закон Свердловской области, предусматривающий 

наделение органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд
ловской области подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 101-03

31 октября 2007 года

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Свод доходов областного бюджета

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97427268.0
2 ООО 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76918674.0
3 182 1 0101000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 47035964.0
4 182 1 01 02000 01 0000 НО Налог на доходы физических лиц 29882710.0
5 000 1 03 0000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 4475809,0

6 000 1 03 02000010000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 4475809,0

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2765123,0
8 182 1 05 01000 00 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 2757631,0
9 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7492.0
10 182 1 0600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10902876,0
11 182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 8630392.0
12 182 1 06 04000 020000 НО Транспортный налог 1062641,0
13 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1209843.0
14 182 1 07 00000 000000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 684582.0
15 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полезных ископаемых 682500.0
16 182 1 07 04000 01 0000 НО Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 2082.0
17 000 1 08 00000 000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИІ ІА 1204,0
18 000 1 08 02000 01 0000 НО Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом Российской Федерации н 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 114,0

19 000 1 08 0700001 0000 НО Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 1090.0

20 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 42120.0

21 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 1000,0
22 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 41120,0
23 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 995538,0

24 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям 33200.0

25 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 1755,0
26 000 1 1103000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 22769.0
27 000 1 1105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 558761,0

28 000 1 1107000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 91000,0

29 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятии, в том числе 
казенных) 288053.0

30 ООО 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 308949,0

31 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду .. 233905.0
32 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 5800.0
33 000 1 12 01000 00 0000 120 Плата за использование лесов 69244,0
34 000 1 13 00000 000000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 273446,0
35 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000,0
36 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат госуда]ктва 258446,0
37 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 44000,0
38 000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной н муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков автономных 
учреждений, а также земельных участков 
государственных и муниципальных предприятий, 
в том числе казенных) 44000,0

39 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1340,0
40 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 1340,0

41 000 1 1600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13607,0
42 182 1 16 03000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 655.0
43 0001 16 18000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации 34,0
44 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлении, и в возмещение ущерба имуществу 135,0

45 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 52,0

46 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 858,0

47 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных 
от их использования 6697,0

48 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 5176,0

49 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11020822,8
50 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 11020822,8
51 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3757552,8
52 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на выплату ежемесячного пособия на ребенка 26111,6
53 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оздоровление детей 21650,0
54 000 2 02 02006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 90734,5

55 000 2 02 0202102 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 20000,0

56 000 2 02 02022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на внедрение инновационных образовательных 
программ 72000.0

57 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 304708,8

58 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 308067.3

59 000 2 02 02041 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

60 000 2 02 02045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 367121,6

61 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ 300000,0

62 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей 24100,0

(Продолжение на 3-й стр.).
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63 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 9299,0

64 000 2 02 02075 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно* 
территориальных образований 941980,0

65 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 4843960,6

66 000 2 02 03001 020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услут отдельным 
категориям граждан 2833515,7

67 000 2 02 ОЗООЗ 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 154264,5

68 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР".
"Почетный донор России" 179002,1

69 000 2 02 03005 02 0000151 Субвенции бюджетам субьектов Российской Федерации 
на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 384,3

70 000 2 02 03006 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охратту и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 561,5

71 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 3360,5

72 000 2 02 03010 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 1060,0

73 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцннальных осложнений 344.0

74 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплаты инвалидам компенсации страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 3068,6

75 000 2 02 03015 020000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 22995,9

76 000 2 02 03018 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 415105,8

77 000 2 02 03019 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 46028,2

78 000 2 02 03020 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 46043,3

79 000 2 02 03025 020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 942412,1

80 000 2 02 03030 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 181313,0

81 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охрану и использование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов) 130,7

82 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в 
области охраны, использования объектов животного 
мира и среды их обитания 14370,4

83 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2419309,4
84 000 2 02 04003 02 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации па 
денежное довольствие и социальные выплаты 
сотрудникам, и заработную плату работников 
территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащихся за счет 
средств субъектов Российской Федерации, за 
исключением подразделений, созданных в субъектах 
Российской Федерации в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" 1024589,7

85 000 2 02 04005 02 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 767212,0

86 000 2 02 04006 02 0000151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджетам субьектов Российской Федерации на 
обеспечение равной доступности услут общественного 
транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации 61818,7

87 000 2 02 04007 02 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков 25000,0

88 000 2 02 0401002 0000 151 Средства федерального бюджета, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований 57335,0

89 000 2 0204999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 483354,0

90 итого доходов 108448090,8

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Перечень 
главных администраторов доходов областного бюджета

Но- 
мер 

стро
ки

Код бюджетной классификации Наименование
главного 

админист
ратора 

доходов

доходов областного 
бюджета

1 2 3 4
1 001 Законодательное Собрание Свердловской области
2 001 1 13 0302002 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

3 001 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

4 001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субьектов 
Российской Федерации

5 001 1 1701020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

6 002 Правительство Свердловской области
7 002 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

8 002 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

9 002 1 16 9002002 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

10 002 1 17 0102002 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

11 002 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

12 002 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

13 002 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления'
14 003 Министерство экономики и труда Свердловской области
15 003 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
16 003 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

17 003 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

18 003 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

19 003 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услут для нужд субъектов Российской 
Федерации

20 003 1 16 9002002 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

21 003 1 170102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

22 003 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

23 004 Министерство финансов Свердловской области
24 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации
25 004 1 1103020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставлен)« бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

26 004 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услут получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

27 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

28 004 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

29 004 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

30 004 1 16 9002002 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

31 004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

32 004 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном 
декларировании доходов

33 004 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1”

34 004 1 19 00000 000000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1”

35 004 20000000 000000000 Безвозмездные поступления1
36 004 3 04 02000 02 0000 180 Целевые отчисления от региональных государственных лотерей
37 005 Министерство сельского хозяйства н продовольствия

Свердловской области
38 005 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

39 005 1 15 02020020000140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов 
Российской Федерации за выполнение определенных функций

40 005 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

41 005 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

42 005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

43 005 1 170102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субьектов
Российской Федерации

44 005 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет’’

45 005 1 1900000 000000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет'”

46 005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления'
47 008 Министерство строительства и жилнщно-коммунальяого 

хозяйства Свердловской области
48 008 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субьектов Российской Федерации

49 008 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

50 008 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

51 008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

52 008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

53 008 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1’

54 008 1 19 0000000 0000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет’*

55 008 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1'
56 009 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 

области
57 009 1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

58 009 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

59 009 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

60 009 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или нс по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

61 009 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

62 009 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

63 010 Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области

64 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

65 010 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

66 010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также земельных участков 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных) (Продолжение на 4-й стр.).

67 010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

68 010 1 1107012 02 0000 120 Доходы от перечислен)« части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

69 010 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

70 010 1 11 09012 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации

71 010 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно- 
технической деятельности, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации

72 010 1 1109042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных)

73 010 1 13 03020020000130 Прочие доходы от оказания платных услут получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

74 010 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федераіши

75 010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

76 010 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в велении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

77 010 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

78 оіо 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

79 010 1 14 04020 02 0000 420 Доходы от продажи нематериальных актовое, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

80 010 1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

81 010 1 14 06022 02 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности субьектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также земельных участков 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

82 010 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

83 010 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

84 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

85 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

86 012 Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

87 012 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услут получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

88 012 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

89 012 1 16 32020 02 0000140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

90 012 1 1690020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

91 012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

92 012 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет'

93 012 1 1900000000000000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1'
94 012 20000000 000000000 Безвозмездные поступления1
95 013 Министерство здравоохранения Свердловской области
96 013 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услут получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

97 013 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

98 013 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

99 013 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100 013 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

101 013 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

102 013 1 19 00000 00 0000 (XX) Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет'"

103 013 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
104 014 Министерство культуры Свердловской области
105 014 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

106 014 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

107 014 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

108 014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

109 014 1 17 01020 02 (XXX) 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

ПО 014 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

111 014 1 19 (ХХХХ) 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

112 014 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1'
113 015 Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области
114 015 1 13 03020 020000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субьектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации
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115 015 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

116 015 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

117 015 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (ш трафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

118 015 1 170102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

119 015 1 17 0502002 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации

120 015 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

121 015 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

122 015 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
123 016 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области
124 016 1 13 03020 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

125 016 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

126 016 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

127 016 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

128 016 1 17 0102002 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

129 016 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

130 016 1 19 00000000000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

131 016 2 0000000000000 000 Безвозмездные поступления1
132 017 Министерство природных ресурсов Свердловской области
133 017 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при 
пользовании недрами на территории Российской Федерации по 
участкам недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения

134 017 1 12 02052 010000120 Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр 
местного значения, а также участкам недр местного значения, 
используемым для целей строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

135 017 1 12 02102 02 0000120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участкам недр местного значения

136 017 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений

137 017 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы

138 017 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года)

139 017 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений длй 
собственных нужд

140 017 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

141 017 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

142 017 1 16 2302002 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

143 017 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, находящихся 
в собственности субъектов Российской Федерации

144 017 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

145 017 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

146 017 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

147 017 1 17 01020 02 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

148 017 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

149 017 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

150 017 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
151 018 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области
152 018 108 07082 010000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, проведением аттестации в случаях, когда такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

153 018 1 1109032 02 0000120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

154 018 1 13 03020 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

155 018 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

156 018 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

157 018 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

158 018 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

159 018 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

160 018 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

161 018 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
162 019 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области
163 019 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

164 019 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

165 019 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

166 019 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

167 019 1 17 0102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

168 020 Департамент по делам молодежи Свердловской области
169 020 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

170 020 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

171 020 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

172 020 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

173 020 1 17 01020 02 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

174 020 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

175 020 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1
176 020 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
177 022 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
178 022 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

179 022 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

180 022 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

181 022 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

182 022 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

183 022 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1'

184 022 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1'

185 022 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
186 024 Управление архивами Свердловской области
187 024 1 13 03020 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

188 024 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

189 024 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

190 024 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) н иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

191 024 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

192 026 Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области

193 026 1 13 03020 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

194 026 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

195 026 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

196 026 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

197 026 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

198 026 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

199 026 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1*

200 026 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
201 027 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
202 027 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

203 027 1 16 02020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации

204 027 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

205 027 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

206 027 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

207 028 Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

208 028 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

209 028 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

210 028 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

211 028 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

212 029 Избирательная комиссия Свердловской области
213 029 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

214 029 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

215 029 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

216 029 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

217 029 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

218 030 Уставный Суд Свердловской области
219 030 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

220 030 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

221 030 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

222 030 1 17 01020 02 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

223 032 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

224 032 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

225 032 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)
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226 032 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

227 032 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

228 032 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

229 032 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
230 034 Главное управление внутренних дел по Свердловской области
231 034 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затраі 
бюджетов субъектов Российской Федерации

232 034 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

233 034 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

234 034 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

235 034 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

236 034 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

237 034 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенции прошлых .чет1

238 034 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
239 035 Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области
240 035 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

241 035 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

242 035 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

243 035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

244 035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

245 036 Администрация Южного управленческого округа
Свердловской области

246 036 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

247 036 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

248 036 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно шіи не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

249 036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

250 036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

251 037 Администрация Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

252 037 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

253 037 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

254 037 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

255 037 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

256 037 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

257 038 Администрация Западного управленческого округа
Свердловской области

258 038 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

259 038 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

260 038 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

261 038 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

262 038 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

263 039 Администрация Северного управленческого округа
Свердловской области

264 039 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

265 039 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

266 039 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

267 039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

268 039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

269 040 Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области

270 040 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

271 040 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

272 040 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

273 040 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

274 040 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

275 040 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

276 040 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

277 040 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
278 041 Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области
279 041 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

280 041 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации
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(Продолжение. Начало на 1-4-й етр.).
281 041 1 16 32020 020000140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 

целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в часта бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

282 041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

283 041 1 17 0102002 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

284 041 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет1

285 041 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет1'

286 041 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления1
287 042 Управление Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области
288 042 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

289 . 042 1 16 2302002 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

290 042 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

291 042 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

292 042 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

293 044 Управление государственного строительного надзора
Свердловской области

294 044 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услут получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

295 044 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

296 044 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по 
целевому назначению, а также доходов, полученных от их 
использования (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации)

297 044 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

298 044 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

299 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
300 048 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

301 073 Федеральное агентство по образованию
302 073 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1*
303 086 Федеральная служба по надзору в сфере массовых 

коммуникаций н охране культурного наследия
304 086 1 08 0713001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

средств массовой информации, продукция которых предназначена 
для распространения преимущественно на территории субъекта 
Российской Федерации, а также за выдачу дубликата 
свидетельства о такой регистрации

305 100 Федеральное казначенст во
306 100 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

307 100 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 Федерации

308 100 103 0217001000Q П О Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

309 100 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

310 100 103 02190 010000 110 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

311 100 1 03 02200 01 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

312 161 Федеральная антимонопольная служба
313 161 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

рекламе
314 161 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации

315 182 Федеральная налоговая служба
316 182 1 01 01000000000 но Налог на прибыль организаций1'
317 182 1 01 02000 01 0000 по Налог на доходы физических лиц1
318 182 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации2
319 182 1 05 01000 00 0000 но Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
320 182 1 05 03000 01 0000 но Единый сельскохозяйственный налог1*
321 182 1 06 02000 02 0000 НО Налог на имущество организаций
322 182 1 06 04001)02 0000 НО Транспортный налог
323 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
324 182 1 07 01000 01 0000 но Налог на добычу полезных ископаемых1'
325 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов1
326 182 1 08 02000 01 0000 НО Государственная пошлина по делам, рассматриваемым

Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации1'

327 182 1 09 02000 01 0000 НО Акцизы1*
328 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами1'
329 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество
330 182 1 09 05000 01 0000 ПО Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и 

сборам)1’
331 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов Российской Федерации)
332 182 1 12 02030 01 0000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 

недрами (ренталс) на территории Российской Федерации1*
333 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах1
334 187 Министерство обороны Российской Федерации
335 187 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов1
336 188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
337 188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу1'

338 321 Федеральная регистрационная служба
339 321 1 08 0711001 0000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и местных общественных 
объединений, отделений общественных объединений, а также за 
государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов

340 321 1 08 07120 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную регистрацию 
региональных отделений политической партии

341 322 Федеральная служба судебных приставов
342 322 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу1'

343 498 Федеральная служба по экологическому, технолог ическому и 
атомному надзору

344 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду'"

1 Примечание. В части доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет.

' Примечание. В части доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет, за 
исключением доходов от уплаты акцизов, администрируемых Федеральным казначейством.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Свод расходов областного бюджета

Но
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стро 

КП

Код 
раз

дела, 
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раз
дела

Код 
целе
вой 

стаз ьи

Код 
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да 
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Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 8450816,7
о 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 145526,0
3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 145526,0
4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2814,0
5 0102 0020100 012 Выполнение функций государственными органами 2814,0
6 0102 0020400 Центральный аппарат 142712,0
7 0102 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 142712.0
8 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 340749,0

9 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 340749,0
10 0103 0020400 Центральный аппарат 286091,0
11 0103 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 286091,0
12 0103 0020900 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 4555.0
13 0103 0020900 012 Выполнение функций государственными органами 4555,0
14 0103 0021000 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 50103,0
15 0103 0021000 012 Выполнение функций государственными органами 50103,0
16 0104 Функционирование Правительства Российской Федерация, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 206362,0

17 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 206362.0
18 0104 0020400 Центральный аппарат 194071,0
19 0104 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 194071,0
20 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и его заместители 12291.0

21 0104 0020600 012 Выполнение функций государственными органами 12291.0
22 0105 Судебная система 382630,0
23 0105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 382630.0
24 0105 0021900 Сщьи 13048,0
25 0105 0021900 012 Выполнение функций государственными органами 13048,0
26 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 369582,0
27 0105 0022300 012 Выполнение функций государственными органами 369582,0
28 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора 784566,0

29 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 784566.0
30 0106 0020400 Центральный аппарат 191486,0
31 0106 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 191486,0
32 0106 0021500 Территориальные органы 593080.0
33 0106 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 593080,0
34 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 319934,0
35 0107 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100145.0
36 0107 0020400 Центральный аппарат 45517,0
37 0107 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 45517.0
38 0107 0021500 Территориальные органы 15736,0
39 0107 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 15736.0
40 0107 0022000 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 38892,0
41 0107 0022000 012 Выполнение функций государственными органами 38892,0
42 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 219789,0
43 0107 0200001 Проведение выборов в законодательные ( представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 219789,0
44 0107 0200001 012 Выполнение функций государственными органами 219789.0
45 ОНО Фундаментальные исследования 31506,0
46 оно 0610000 Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные 

исследования 31506.0
47 оно 0619000 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой 

информаций ■ 31506,0
48 оно 0619001 Субсидии на финансирование совместно с Российским фондом 

фундаментальных исследований проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе , 28218,0

49 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 28218,0
50 оно 0619002 Субсидии на финансирование совместно с Российским 

гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе 3288,0

51 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3288,0
52 0112 Резервные фонды 641478,2
53 0112 0700000 Резервные фонды 641478,2
54 0112 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 641478,2
55 0112 0700400 013 Прочие расходы 641478,2
56 0114 Другие общегосударственные вопросы 5598065,5
57 0114 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 154264,5
58 0114 0013800 Государственная регистрация актов гражданского состояния 154264,5
59 0114 0013800 012 Выполнение функций государственными органами 154264,5
60 0114 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 659594,0
61 0114 0020400 Центральный аппарат 435613,0
62 0114 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 435613,0
63 0114 0021500 Территориальные органы 169172,0
64 0114 0021500 012 Выполнение функции государственными органами 169172.0
65 0114 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 54809,0
66 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54809,0
67 0114 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной н муниципальной собственностью 1240077,0
68 0114 0900100 Реализация мероприятий Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области 1240077,0

69 0114 0900101 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну 570000,0

70 0114 0900101 012 Выполнение функций государственными органами 570000,0
71 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области 98500,0
72 0114 0900102 012 Выполнение функпнй государственными органами 98500,0
73 0114 0900103 Выполнение других обязательств государства 6000,0
74 0114 0900103 012 Выполнение функций государственными органами 6000,0
75 0114 0900104 Добровольные имущественные взносы в имущество фондов и 

автономных некоммерческих организаций 378877,0
76 0114 0900104 012 Выполнение функций государственными органами 378877,0
77 0114 0900105 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 71950.0
78 0114 0900105 012 Выполнение функций государственными органами 71950,0
79 0114 0900106 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 575,0
80 0114 0900106 012 Выполнение функций государственными органами 575,0
81 0114 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов государственных 

унитарных предприятий Свердловской области 75000,0
82 0114 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 75000,0
83 0114 0900108 Обеспечение и совершенствование управления государственной 

собственностью Свердловской области 8925,0
84 0114 0900108 012 Выполнение функций государственными органами 8925,0
85 0114 0900111 Субсидии государственным предприятиям Свердловской области и 

открытым акционерным обществам, сто процентов акций которых 
находятся в собственности Свердловской области, на приобретение 
и внедрение инновационных технологий 30250,0

86 0114 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 30250,0
87 0114 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 288005.0
88 0114 0920100 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов либо должностных лиц этих органов 20000,0

89 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов 20000,0

90 0114 0920200 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» 99407,0

91 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населения 99407.0
92 0114 0920300 Выполнение друг их обязательств государства 8585.0
93 0114 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 8585,0
94 0114 0920400 Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим 

юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области, на материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее ока гания 5000.0

95 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 5000,0
96 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свер.гтовской области 4862.0 (Продолжение на 6-й стр.).

97 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 4862,0
98 0114 0920600 Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 

Свердловской области, осуществляемое в соответствии с 
Областным законом «О государственной службе Свердловской 
области» 150151,0

99 0114 0920600 005 Социальное обеспечение населения 150151,0
100 0114 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 1596897,0
101 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1596897,0
102 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 1524714,0
103 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государствен нон собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 1372914,0

104 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на строительство здания Законодательного 
Собрания Свердловской области 485814,0

105 0114 1О2О7ОІ 003 Бюджетные инвестиции 485814.0
106 0114 1020702 Бюджетные инвестиции на строительство объектов и сооружений 

резиденции «Малый Исток» в г. Екатеринбурге 217100,0
107 0114 1020702 003 Бюджетные инвестиции 217)00,0
108 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на строительство здания гаража 

автоколонны № 1 Свердловского областного государственного 
учреждения «Автохозяйство Правительства Свердловской области» 
по ул. Добролюбова, № 12 и К» 14, в г. Екатеринбурге 250000,0

109 0114 1020703 003 Бюджетные инвестиции 250000,0
ПО 0114 1020716 Бюджетные инвестиции на реконструкцию усадьбы «Дом купца 

Севастьянова» в г. Екатеринбурге 420000,0
111 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 420000,0
112 0114 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 120000,0

113 0114 1020800 003 Бюджетные инвестиции 120000,0
114 0114 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублен 31800,0

115 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 31800,0
116 0114 4400000 Дворцы н лома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 119434,0
117 0114 4400100 Формирование и содержание архивных фондов субъекта 

Российской Федерации 119434,0
118 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 119434,0
119 0114 5220000 Региональные целевые программы 15080,0
120 0114 5220119 Областная государственная целевая программа «Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся а государствен нон собственности 
Свердловской области» на 2006-2008 годы 15080,0

121 0114 5220119 022 Мероприятия 15080,0
122 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 6847097,6
123 0302 Органы внутренних дел 4444133.0
124 0302 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 6500.0
125 0302 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 6500,0

126 0302 1020704 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы по 
строительству административного здания для Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области 
в г. Екатеринбурге 6500.0

127 0302 1020704 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 6500.0
128 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 4437633,0
129 0302 2020100 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 741177,0

130 0302 2020100 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 741177,0

131 0302 2025800 Военный персонал 2025800,0
132 0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности в обороны 2025800,0
133 0302 2026400 Компенсации членам семей погибших военнослужащих 4337,0
134 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населения 4337,0
135 0302 2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 1457081,0
136 0302 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 1457081,0
137 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 7490,0
138 0302 2027100 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 7490,0
139 0302 2027200 Вещевое обеспечение 148516.0
140 0302 2027200 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 148516,0
141 0302 2027600 Пособия и компенсации военнослужащим. приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа 53232,0
142 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населения 53232,0
143 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 337647,0
144 0309 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 158555.0
145 0309 0020400 Центральный аппарат 158555,0
146 0309 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 158555,0
147 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуации и стихийных бедствии 78648,0
148 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 41890,0

149 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10112,0
150 0309 2180100 013 Прочие расходы 13866,0
151 0309 218Ü1OO 022 Мероприятия 17912,0
152 0309 2180200 Формирование областного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области 36758,0

153 0309 2180200 013 Прочие расходы 36758,0
154 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 20609,0
155 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20609,0
156 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 62299,0
157 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 62299,0
158 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 17536,0
159 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 17536,0
160 0310 Обеспечение пожарной безопасности 1978018,7
161 0310 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1024589,7
162 0310 0013700 Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и 

заработная плата работникам территориальных подразделений 
Государственной противопожарной службы, содержащимся за счет 
средств субъектов Российской Федерации, за исключением 
подразделений, созданных в субъектах Российской Федерации в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 1024589.7

163 0310 0013700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 1024589.7

164 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 72735,0
165 0310 2026700 Функционирование органов в сфере национальной безопасное ги и 

правоохранительной деятельности 68735,0
166 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 68735.0
167 0310 2027200 Вещевое обеспечение 4000,0
168 0310 2027200 014 Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 4000.0
164 0310 2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности 780694,0
170 0310 2479900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 780694,0
171 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 780694,0
172 0310 5220000 Региональные целевые программы 100000.0
173 0310 5220132 Областная государственная целевая программа «Строительство 

пожарных депо и материально-техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждении на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы 100000.0

174 0310 5220132 022 Мероприятия 100000.0
175 0314 Другие вопросы в обласін национальной безопасноеі и и 

правоохранительной деятслыюсін 87298.9
176 0314 52200(H) Региональные целевые программы 87298.9
177 0314 5220113 Областная государственная целевая программа «Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области« 
на 2006-2008 годы 35798.9

178 0314 5220113 022 Мероприятия 357989
179 0314 5220126 Областная государственная целевая программа «Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной сне гемы, расположенных на территории 
Свердловской области. ВИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2007-2009 годы 6500,0
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180 0314 5220126 022 Мероприятия 6500,0
181 0314 5220128 Областная государственная целевая программа «Осуществление 

мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 45000,0

182 0314 5220128 022 Мероприятия 45000,0
183 0400 Национальная экономика 16130019,2
184 0401 Общеэкономические вопросы 685787,2
185 0401 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 224740,0
186 0401 0020400 Центральный аппарат 224740.0
187 0401 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 224740,0
188 0401 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 33510,0
189 0401 0920300 Выполнение других обязательств государства 33510,0
190 0401 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 33510,0
191 0401 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 427537,2
192 0401 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 427537,2

193 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 285106,4
194 0401 5100200 012 Выполнение функций государственными органами 62140,8
195 0401 5100200 201 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 24400,0
196 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1300,0
197 0401 5100200 203 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда 1640,0
198 0401 5100200 204 Организация общественных работ 6000,0
199 0401 5100200 205 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 4000,0
200 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 300,0
201 0401 5100200 207 Организация содействия самозанятости безработных граждан 150,0
202 0401 5100200 208 Организация временного трудоустройства безработных іраждан от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 1500.0

203 0401 5100200 209 Профессиональное обучение безработных граждан 40000,0
204 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1000.0
205 0402 Топливно-энергетический комплекс 56000,0
206 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 40000,0
207 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 40000,0

208 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 40000,0
209 0402 5220000 Региональные целевые программы 16000,0
210 0402 5220221 Областная государственная целевая программа «Повышение 

энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской области» 
на 2008 год 16000,0

211 0402 5220221 003 Бюджетные инвестиции 16000,0
212 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2128222,0
213 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 1657491,0
214 0405 2600100 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам по 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах в 2004-2009 годах, на срок от 2 до 8 лет 140000.0

215 0405 2600100 006 Субсидии юридическим лицам 140000,0
216 0405 2600200 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2009 годах, личным 
подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок 
от 2 до 8 лет 7000.0

217 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 7000,0
218 0405 2600400 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 554191,0
219 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса 3500,0

220 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 3500,0
221 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

строительство и реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения 21500,0

222 0405 2600402 006 Субсидии юридическим лицам 21500,0
223 0405 2600403 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции 426191,0

224 0405 2600403 006 Субсидии юридическим лицам 426191,0
225 0405 2600404 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

сортоиспытание сельскохозяйственных культур 1000,0
226 0405 2600404 006 Субсидии юридическим лицам 1000,0
227 0405 2600405 Субсидии на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату тепловой 
энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте 6500,0

228 0405 2600405 006 Субсидии юридическим лицам 6500,0
229 0405 2600406 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

производство зерновых и зернобобовых культур 42800,0
230 0405 2600406 006 Субсидии юридическим лицам 42800,0
231 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

осуществление мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв 15500,0

232 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 15500,0
233 0405 2600408 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

осуществление противолейкозных и оздоровительных мероприятий 
при острой респираторной вирусной инфекции крупного рогатого 
скота 700,0

234 0405 2600408 006 Субсидии юридическим лицам 700,0
235 0405 2600409 Выполнение научно-исследовательских и опытно-констукторских 

работ по государственным контрактам 12000.0
236 0405 2600409 022 Мероприятия 12000.0
237 0405 2600410 Выполнение мелиоративных работ по государственным контрактам 15000,0
238 0405 2600410 022 Мероприятия 15000,0
239 0405 2600411 Прочие мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 9500,0
240 0405 2600411 022 Мероприятия 9500,0
241 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 8500,0
242 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 8500.0
243 0405 2600800 Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур в 

северных районах страны 4200,0
244 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 4200,0
245 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 800,0
246 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 800,0
247 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 6000,0

248 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0
249 0405 2601300 Субсидии на поддержку племенного животноводства 37000,0
250 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 37000,0
251 0405 2601400 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного 
года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их организационно
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской кооперации 45000,0

252 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 45000.0
253 0405 2603000 Субсидии на поддержку животноводства 785000,0
254 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 785000,0
255 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 39800,0
256 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 39800,0
257 0405 2603200 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ 30000,0

258 0405 2603200 006 Субсидии юридическим лицам 30000,0
259 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 305731,0
260 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 305731.0
261 0405 5220000 Региональные целевые программы 165000,0
262 0405 5220127 Областная государственная целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы 150000,0
263 0405 5220127 003 Бюджетные инвестиции 150000,0
264 0405 5220133 Областная государственная целевая программа «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы 15000,0

265 0405 5220133 003 Бюджетные инвестиции 15000,0
266 0406 Водные ресурсы 67290,2

Областная
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267 0406 2800000 Водохозяйственных. лероприятия 67290.2
268 0406 2800100 Субсидии на осуществление мероприятий по выполнению 

проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области 21262,0

269 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 21262,0
270 0406 2800400 Осуществление отдельных полномочии в области водных 

отношений 46028,2
271 0406 2800400 022 Мероприятия 46028,2
272 0407 Лесное хозяйство 508863,8
273 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений 93758.0
274 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 93758,0
275 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 415105.8
276 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 415105,8
277 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 372048.8
278 0407 2920100 012 Выполнение функций государственными органами 43057,0
279 0408 Транспорт 211854,0
280 0408 3000000 Воздушный транспорт 13810,0
281 0408 3000200 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 13810,0
282 0408 3000201 Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 

расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области 13810,0

283 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 13810.0
284 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 198044,0
285 0408 3050200 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 198044,0
286 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Свердловской области 198044,0

287 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 198044,0
288 0409 Дорожное хозяйство 11724038,0
289 0409 1000000 Федеральные целевые программы 300000.0
290 0409 1000100 Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной 

системы России (2002-2010 годы)» 300000,0
291 0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 300000,0
292 0409 1000102 003 Бюджетные инвестиции 300000,0
293 0409 315001X1 Дорожное хозяйство 8343464,0
294 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 148756,0
295 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148756,0
296 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 8194708,0
297 0409 3150201 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 1571780,0

298 0409 3150201 003 Бюджетные инвестиции 1571780,0
299 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений регионального 
значения 1570000,0

300 0409 3150203 022 Мероприятия 1570000,0
301 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений регионального значения 5052928,0
302 0409 3150204 022 Мероприятия* 5052928,0
303 0409 5220000 Региональные целевые программы 3080574,0
304 0409 5220115 Областная государственная целевая программа «Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы 3080574,0

305 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 286675,0
306 0409 5220115 101 Строительство автомобильной дороги «Южный обход города 

Каменска-Уральского» на участке «поселок Мартюш - деревня 
Водолазово - первая очередь, второй пусковой комплекс - деревня 
Пирогово - деревня Водолазово» 102000,0

307 0409 5220115 102 Строительство автомобильной дороги «Туринск - Тавда» на 
участке «мостовой переход через реку Туру» 361350,0

308 0409 5220115 103 Строительство автомобильной дороги «Серов - Североуральск» на 
участке «Птицефабрика - Карпинск (42 километр - 53 километр)» 204100,0

309 0409 5220115 104 Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург - Невьянск» 
на участке «обход города Верхняя Пышма» 194509,0

310 0409 5220115 105 Строительство автомобильной дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной дороги «Камышлов - Ирбит - 
Туринск - Таборы» 32764,0

311 0409 5220115 106 Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург - 
аэропорт Кольцово» на участке «Базовый - Птицефабрика - 
Химмаш» 165219,0

312 0409 5220115 107 Строительство автомобильной дороги «Ляпунове - Знаменское» 82480,0
313 0409 5220115 108 Строительство автомобильной дороги «Пермь - Серов - Ханты- 

Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Недель - Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области 936357,0

314 0409 5220115 109 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - Восточный» на 
участке «Сосьва - Кошай с мостом через реку Сосьва» 230000,0

315 0409 5220115 • Ю Строительство первой очереди (42 километр - 63 километр) 
автомобильной дороги «Екатеринбург - Тюмень» на участке 
«первый пусковой комплекс (42 километр - 46 километр)» 76120,0

316 0409 5220115 111 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 
Екатеринбурга» на участке «Верхняя Пышма - автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» 409000,0

317 0410 Связь и информатика 38085,0
318 0410 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 7985,0
319 0410 3300100 Государственная поддержка почтовой связи 2985,0
320 0410 3300101 Субсидии на возмещение части расходов по доставке почты 

воздушным транспортом в труднодоступные районы области 2985,0
321 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2985,0
322 0410 3300200 Отдельные мероприятия в области информационно

коммуникационных технологий и связи 5000,0
323 0410 3300200 022 Мероприятия 5000,0
324 0410 5220000 Региональные целевые программы 30100,0
325 0410 5220124 Областная государственная целевая программа «Внедрение 

современных информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, 
обеспечение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 30100,0

326 0410 5220124 022 Мероприятия 30100,0
327 0411 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 29930,0
328 0411 0810000 Организация и осуществление региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации 29930,0

329 0411 0816900 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по государственным контрактам 29930,0

330 0411 0816900 012 Выполнение функций государственными органами 29930,0
331 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 679949,0
332 0412 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 420772,0
333 0412 0020400 Центральный аппарат 110393,0
334 0412 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 110393,0
335 0412 ОО2І5ОО Территориальные органы 123376,0
336 0412 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 123376,0
337 0412 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 187003,0
338 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 187003,0
339 0412 0810000 Организация и осуществление региональных научно-технических и 

инновационных программ и проектов, в том числе научными 
организациями субъекта Российской Федерации 1460.0

340 0412 0819300 Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством 1460,0

341 0412 0819300 022 Мероприятия 1460,0
342 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 6790,0
343 0412 0920300 Выполнение других обязательств государства 6790,0
344 0412 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 6790,0
345 0412 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 232,0

346 0412 0940000 022 Мероприятия 232,0
347 0412 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 9000,0
348 0412 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 9000,0

349 0412 1020900 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 9000,0
350 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 19500,0
351 0412 3380000 022 Мероприятия 19500,0
352 0412 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 111420,0
353 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам на проведение выставочно

ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области 6420,0

354 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 6420,0
355 0412 3408300 Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности 

и топливно-энергетического комплекса 105000,0
356 0412 .3408310 Субсидии организациям Свердловской области, производящим и 

осваивающим выпуск новых видов лекарственных средств на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов 6000,0
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357 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0
358 0412 3408320 Субсидии организациям Свердловской области, производящим 

медицинскую технику на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов 13000,0

359 0412 3408320 ■006 Субсидии юридическим лицам 13000,0
360 0412 3408330 Субсидии организациям легкой промышленности Свердловской 

области на возмещение части затрат на уплату' процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов 6000,0

361 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0
362 0412 3408340 Субсидии на возмещение части затрат организациям, 

выполняющим научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах 
инновационного развития Свердловской области 80000,0

363 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 80000,0
364 0412 5220000 Региональные целевые программы 110775,0
365 0412 5220120 Областная государственная целевая программа «Государственная 

поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы 10775,0

366 0412 5220120 022 Мероприятия 10775,0
367 0412 5220129 Областная государственная целевая программа «Создание системы 

кадастра недвижимости в Свердловской области» 
на 2008-2011 годы 100000,0

368 0412 5220129 022 Мероприятия 100000,0
369 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 691554,0
370 0501 Жилищное хозяйство 141800,0
371 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 141800,0
372 0501 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 100000.0

373 0501 1020719 Бюджетные инвестиции на строительство жилого дома по улице 
Лоцмановых - Красных Зорь в г. Екатеринбурге 100000.0

374 0501 1020719 003 Бюджетные инвестиции 100000,0
375 0501 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 41800.0

376 0501 1020800 003 Бюджетные инвестиции 41800,0
377 0502 Коммунальное хозяйство 420487,0
378 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 360300.0
379 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 339300.0

380 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода Верхняя 
Синячиха - Махнёво - Восточный - Сосьва 235000,0

381 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 235000,0
382 0502 1020706 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода Реж - 

Глинское - Деево - Арамашево 40000.0
383 0502 1020706 003 Бюджетные инвестиции 40000,0
384 0502 1020707 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода Пышма - 

Первомайский - Камышлов 49300,0
385 0502 1020707 003 Бюджетные инвестиции 49300,0
386 0502 1020708 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы по 

строительству газопровода Билимбай - Шаля 15000.0
387 0502 1020708 003 Бюджетные инвестиции 15000,0
388 0502 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 21000.0

389 0502 1020900 003 Бюджетные инвестиции 21000.0
390 0502 5220000 Региональные целевые программы 60187.0
391 0502 5220114 Областная государственная целевая программа «Энергосбережение 

в Свердловской области» на 2006-2008 годы 60187,0
392 0502 5220114 022 Мероприятия 60187,0
393 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 129267,0
394 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 98453,0
395 0505 0020400 Центральный аппарат 98453,0
396 0505 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 98453,0
397 0505 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 5000,0
398 0505 0920300 Выполнение других обязательств государства 5000,0
399 0505 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 5000,0
400 0505 3410000 Реализация государственных функций в области строительства 

(приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 25814,0

401 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25814,0
402 0600 Охрана окружающей среды 450376,9
403 0601 Экологический контроль 40176,0
404 0601 4050000 Мероприятия по экологическому контролю 40176.0
405 060) 4050000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 40176,0
406 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 390930,9
407 0603 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 14370,4
408 0603 0015100 Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 

надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания 14370,4

409 0603 0015100 022 Мероприятия 14370,4
410 0603 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 3900.0
411 0603 0920300 Выполнение других обязательств государства 3900,0
412 0603 0920300 022 Мероприятия 3900.0
413 0603 2640000 Охрана и использование объектов животного мира 692,2
414 0603 2640100 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты 561,5
415 0603 2640100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 561,5
416 0603 2640200 Охрана и использование объектов животного мира

(за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов) 130,7

417 0603 2640200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 130.7
418 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 384,3
419 0603 2700400 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов 384,3
420 0603 2700400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 384,3
421 обоз 4110000 Природоохранные учреждения 30144,0
422 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 30144.0
423 0603 5220000 Региональные целевые программы 341440,0
424 0603 5220213 Областная государственная целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 341440,0
425 0603 5220213 003 Бюджетные инвестиции 60020,0
426 0603 5220213 022 Мероприятия 200720.0
427 0603 5220213 112 Металлические укрытия ангарного типа для аварийных складов на 

базе хранения монацитового концентрата в г. Красноуфимске 
Свердловской области 80700,0

428 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 19270,0
429 0605 4110000 Природоохранные учреждения 19270,0
430 0605 4110000 (XII Выполнение функций бюджетными учреждениями 19270,0
431 0700 Образование 8608345,3
432 0701 Дошкольное образование 24168,0
433 0701 42000(Х) Детские дошкольные учреждения 24168,0
434 (П01 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 24168.0
435 0702 Общее образование 3478760,3
436 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 81548,0
437 0702 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 47195.0

4.38 0702 1020709 Бюджетные инвестиции на реконструкцию детского лома № 6 для 
детей-сирот в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга 47195.0

439 0702 1020709 003 Бюджетные инвестиции 47195.0
440 0702 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 34353,0

441 0702 1020900 003 Бюджетные инвестиции 34353.0
442 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 171596.0
443 0702 4210000 (XII Выполнение функций бюджетными учреждениями 171596.1»
444 0702 4220000 Школы-интернаты 325079.0
445 0702 4220(8)0 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 325079.0
446 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 231975.0
447 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 231975.0
448 0702 1 4240000 Детские дома 1208088,01
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449 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1208088,0
450 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1415852,0
451 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1415852,0
452 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 44622,3
453 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 20522,3
454 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20522,3
455 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 24100,0
456 0702 5201100 022 Мероприятия 24100,0
457 0703 Начальное профессиональное образование 2172767,0
458 0703 4250000 Профессионально-технические училища 2172767,0
459 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2172767,0
460 0704 Среднее профессиональное образование 2040783.0
461 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 193642,0
462 0704 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 132200,0

463 0704 1020710 Бюджетные инвестиции на строительство Горнозаводского 
училища-усадьбы Демидовых в г. Невьянске 132200,0

464 0704 1020710 003 Бюджетные инвестиции 132200,0
465 0704 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 61442,0

466 0704 1020900 003 Бюджетные инвестиции 61442,0
467 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 1847141,0
468 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1847141,0
469 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификация 172377,0
470 0705 4280000 Институты повышения квалификации 146341,0
471 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 146341,0
472 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 7419,0
473 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5238,0
474 0705 4290000 022 Мероприятия 2181,0
475 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 18617,0
476 0705 4340000 012 Выполнение функций государственными органами 18617,0
477 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 198433,0
478 0707 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 180,0

479 0707 0940000 022 Мероприятия 180,0
480 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 18559,0
481 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5537,0
482 0707 4310000 022 Мероприятия 13022,0
483 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 179694,0
484 0707 4320200 Оздоровление детей 78917,0
485 0707 4320200 022 Мероприятия 78917,0
486 0707 4329900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 100777,0
487 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 100777,0
488 0709 Другие вопросы в области образования 521057,0
489 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 85972,0
490 0709 0020400 Центральный аппарат 85972,0
491 0709 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 85972,0
492 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 24412,0
493 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 24412,0
494 0709 4360000 Мероприятия в области образования 356667,0
495 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 284667,0
496 0709 4360120 Стипендии, премии, денежные поощрения Губернатора и 

Правительства Свердловской области в сфере образования 13632,0
497 0709 4360120 005 Социальное обеспечение населения 13632,0
498 0709 4360130 Приобретение федерального и регионального комплектов 

учебников и учебной литературы 196435,0
499 0709 4360130 013 Прочие расходы 196435,0
500 0709 4360140 Прочие мероприятия в области образования 74600,0
501 0709 4360140 022 Мероприятия 74600,0
502 0709 4360200 Внедрение инновационных образовательных программ 72000,0
503 0709 4360200 022 Мероприятия 72000,0
504 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 15656,0

505 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 15656,0
506 0709 5220000 Региональные целевые программы 38350,0
507 0709 5220116 Областная государственная целевая программа «Развитие 

материально-технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы 32250,0

508 0709 5220116 022 Мероприятия 32250,0
509 0709 5220121 Областная государственная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы 6100,0
510 0709 5220121 022 Мероприятия 6100,0
511 0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 2155351,0
512 0801 Культура 1923097,0
513 0801 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 16,0

514 0801 0940000 022 Мероприятия 16,0
515 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 648200,0
516 0801 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 264000,0

517 0801 1020711 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя репетиционно
артистического корпуса к областной филармонии 
в г. Екатеринбурге 264000,0

518 0801 1020711 003 Бюджетные инвестиции 264000,0
519 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 324200,0

520 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 324200,0
521 0801 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 60000,0

522 0801 1020900 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 60000,0
523 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 117363,0
524 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 117363,0
525 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 117363,0
526 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 119973,0
527 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 119973,0
528 0801 4420000 Библиотеки 97520,0
529 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 97520,0
530 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 417889.0
531 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 417889,0
532 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 291910,0
533 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и искусства 289310,0
534 0801 4500700 022 Мероприятия 289310,0
535 0801 4509300 Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством 2600,0

536 0801 4509310 Ежегодные премии Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
стипендии для ведущих деятелей культуры и искусства, стипендии 
для талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства 2600,0

537 0801 4509310 005 Социальное обеспечение населения 2600,0
538 0801 5050000 Социальная помощь 1541,0
539 0801 5055000 Постановление Правительства Свердловской области

«О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников» 1541,0

540 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих 
работников, достигших возраста, дающего право на трудовую 
пенсию 1541,0

541 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населения 1541,0
542 0801 5220000 Региональные целевые программы 228685,0
543 0801 5220118 Областная государственная целевая программа «Обеспечение 

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

544 0801 5220118 022 Мероприятия 10000,0
545 0801 5220125 Областная государственная целевая программа «Сохранение, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы 150000,0

546 0801 5220125 022 Мероприятия 150000,0
547 0801 5220205 Областная государственная целевая программа «Развитие культуры 

и искусства в Свердловской области» на 2008 год 68685,0
548 0801 5220205 022 Мероприятия 68685,0
549 0803 Телевидение и радиовещание 81447,0
550 0803 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 81447,0
551 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 81447,0
552 0803 4530101 Субсидии организациям, осуществляющим производство, 

распространение и тиражирование социально значимых программ в 
области электронных средств массовой информации 81447,0

553 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 81447,0
554 0804 Периодическая печать и издательства 98021,0
555 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 98021,0
556 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 98021,0
557 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 52786,0
558 0806 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 28303,0
559 0806 0020400 Центральный аппарат 28303,0
560 0806 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 28303,0
561 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 14474,0
562 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств массовой информации 14474,0
563 0806 4500800 022 Мероприятия 14474,0
564 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 10009,0

565 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10009,0
566 0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 12834685,0
567 0901 Стационарная медицинская помощь 6009114,0
568 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 364339,0
569 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 302139,0

570 0901 1020712 Бюджетные инвестиции на строительство областного 
перинатального центра в г. Екатеринбурге 291489,0

571 0901 1020712 003 Бюджетные инвестиции 291489,0
572 0901 1020714 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы по 

строительству онкологического диспансера в г. Краснотурьинске 10650,0
573 0901 1020714 003 Бюджетные инвестиции 10650,0
574 0901 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 50000,0

575 0901 1020800 003 Бюджетные инвестиции 50000,0
576 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 12200,0

577 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 12200,0
578 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 5412871,0
579 0901 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 39500,0
580 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 39500,0
581 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5373371,0
582 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5373371,0
583 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 164959,0
584 0901 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 46959,0
585 0901 4857700 012 Выполнение функций государственными органами 46959,0
586 0901 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 118000,0
587 0901 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 118000,0
588 0901 5220000 Региональные целевые программы 66945,0
589 0901 5220123 Областная государственная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы 32040.0

590 0901 5220123 022 Мероприятия 32040,0
591 0901 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 голы 34905,0

592 0901 5220130 022 Мероприятия 34905,0
593 0902 Амбулаторная помощь 2689636,0
594 0902 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 16,0

595 0902 0940000 022 Мероприятия 16,0
596 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, нс 

включенные в целевые программы 483979,0
597 0902 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 417129,0

598 0902 1020713 Бюджетные инвестиции на строительство поликлиники областного 
туберкулезного диспансера в г. Екатеринбурге 417129,0

599 0902 1020713 003 Бюджетные инвестиции 417129,0
600 0902 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 66850.0

601 0902 1020800 003 Бюджетные инвестиции 66850,0
602 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1114873,0
603 0902 4700400 Денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача- 

терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей практики (семейного врача) 
в областных государственных учреждениях здравоохранения, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь 420,0

604 0902 4700400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 420,0
605 0902 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1114453,0
606 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1114453,0
607 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 188604,0
608 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 188604,0
609 0902 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 747105,0
610 0902 4850400 Централизованные закупки диагностических средств и 

антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В, С 75877,0

611 0902 4850400 012 Выполнение функций государственными органами 75877,0
612 0902 4850500 Централизованные закупки оборудования и расходных материалов 

для неонатального и аудиологического скрининга 4922,0
613 0902 4850500 012 Выполнение функций государственными органами 4922,0
614 0902 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования 620306,0
615 0902 4857700 012 Выполнение функций государственными органами 620306,0
616 0902 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 46000,0
617 0902 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 46000,0
618 0902 5050000 Социальная помощь 70169,0
619 0902 5055200 Областной закон «О противотуберкулезной помощи населению и 

предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской 
области» 5070,0

620 0902 5055201 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения 5070,0

621 0902 5055201 005 Социальное обеспечение населения 5070,0
622 0902 5055300 Областной закон «О защите населения Свердловской области от 

заболеваний, передаваемых половым путем» 450,0
623 0902 5055301 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 

работникам, замещающим должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
дерматовенерологических организациях, а также в 
дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения 450,0

624 0902 5055301 005 Социальное обеспечение населения 450,0
625 0902 5055400 Закон Свердловской области «О защите населения от 

инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и 
ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, в Свердловской области» 62893.0 (Продолжение на 8-й стр.).

626 0902 5055401 Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским 
работникам организаций здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, 
подвергающимся риску заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской 
области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее компонентов, и 
организациях здравоохранения, осуществляющих использование 
донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет 375.0

627 0902 5055401 005 Социальное обеспечение населения 375,0
628 0902 5055402 Единовременное пособие донору, сдавшему 

безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты 
в суммарном количестве, равном трем максимально 
допустимым дозам 62518,0

629 0902 5055402 005 Социальное обеспечение населения 62518,0
630 0902 5055900 Закон Свердловской области «О здравоохранении в Свердловской 

области» 1756,0
631 0902 5055901 Выплаты, связанные с обеспечением протезно-ортопедическими 

изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) отдельных 
категорий граждан 1756,0

632 0902 5055901 005 Социальное обеспечение населения 1756.0
633 0902 5220000 Региональные целевые программы 84890,0
634 0902 5220122 Областная государственная целевая программа «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы 24000,0

635 0902 5220122 022 Мероприятия 24000,0
636 0902 5220123 Областная государственная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы 6100,0

637 0902 5220123 022 Мероприятия 6100,0
638 0902 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 54790.0

639 0902 5220130 022 Мероприятия 54790.0
640 0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 156879,0
641 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 156879,0
642 0903 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 156879.0
643 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 156879,0
644 0904 Скорая медицинская помощь 273647,0
645 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 156461,0
646 0904 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 156461,0
647 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 156461,0
648 0904 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 35310,0
649 0904 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 35310,0
650 0904 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 35310.0
651 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 550.0
652 0904 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 550.0

653 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 550,0
654 0904 5220000 Региональные целевые программы 81326,0
655 0904 5220131 Областная государственная целевая программа «Спасение жизни 

людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 81326,0

656 0904 5220131 022 Мероприятия 81326,0
657 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 120435,0
658 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 87804,0
659 0905 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 59500.0

660 0905 1020800 003 Бюджетные инвестиции 59500,0
661 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 28304.0

662 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 28304,0
663 0905 4730000 Санатории для больных туберкулезом 32631,0
664 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32631,0
665 0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов 501032,0
666 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 71044.0
667 0906 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублей 71044.0

668 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 71044.0
669 0906 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 13442,0
670 0906 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13442.0
671 0906 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 13442,0
672 0906 4720000 Центры, станции и отделения переливания крови 416546,0
673 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 416546.0
674 0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 75799,0
675 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 25799,0
676 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 25799,0
677 0907 4810100 012 Выполнение функций государственными органами 25799.0
678 0907 5220000 Региональные целевые программы 50000,0
679 0907 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 50000.0

680 0907 5220130 022 Мероприятия 50000,0
681 0908 Физическая культура и спорт 1287089,0
682 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 525918,0
683 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублей 495918,0

684 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на строительство универсального 
спортивного комплекса государственного образовательного 
учреждения профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1» по ул. Шаумяна 
в г. Екатеринбурге 106321.0

685 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 106321,0
686 0908 1020717 Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в составе 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» 145744.0

687 0908 1020717 003 Бюджетные инвестиции 145744,0
688 0908 1020718 Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство лыжно

биатлонного стадиона с трассами для беговых лыж в составе 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» 243853,0

689 0908 1020718 003 Бюджетные инвестиции 243853,0
690 0908 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
1 (Ю миллионов рублей 30000,0

691 0908 1020900 003 Бюджетные инвестиции 30000.0
692 0908 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 203065.0
693 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным на территории Свердловской 

области негосударственным образовательным организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение 
части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях 12000,0

694 0908 482021X1 006 Субсидии юридическим лицам 12000.0
695 0908 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 191065,0
696 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 191065.0
697 0908 5050000 Социальная помощь 1980.0
698 0908 5055100 Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» 1980.0
699 0908 5055101 Денежное содержание, в том числе пожизненное, выдающимся 

спортсменам и работникам физической культуры и спорта 1980,0
700 0908 5055101 005 С оциальное обеспечение населения 1980.0
701 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 520271.0
702 0908 5120000 005 Социальное обеспечение населения 25200.0
703 0908 5120000 012 Выполнение функций государственными органами 186071.0
704 0908 5120000 013 Прочие расходы 3090W.0
705 0908 5220000 Региональные целевые программы 35855,0
706 0908 5220218 Областная государственная целевая программа «Развитие туризма 

в Свердловской области» на 2008 год 5335,0
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ИЛ 0908 5220218 022 Мероприятия 5335,0
708 0908 5220219 Областная государственная целевая программа «Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год 30520,0

709 0908 5220219 022 Мероприятия 30520,0
710 0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта 1721054,0
711 0910 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 74421,0
712 0910 0020400 Центральный аппарат 74421,0
713 0910 0020400 012 Выполнение функции государственными органами 74421,0
714 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 32711,0

715 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 32711,0
716 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 425049,0
717 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 425049,0
718 0910 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 430805,0
719 0910 4850700 Методическое обеспечение и информационная поддержка 1980,0
720 0910 4850700 012 Выполнение функций государственными органами 1980,0
721 0910 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 428825,0
722 0910 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 428825,0
723 0910 4860000 Дома ребенка 445465,0
724 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 445465,0
725 0910 5220000 Региональные целевые программы 45603,0
726 0910 5220122 Областная государственная целевая программа «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» 
на 2007-2009 годы 31000,0

727 0910 5220122 022 Мероприятия 31000,0
728 0910 5220123 Областная государственная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы 13300,0

729 0910 5220123 022 Мероприятия 13300,0
730 0910 5220131 Областная государственная целевая программа «Спасение жизни 

людей и защита их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» на 2008-2010 годы 1303,0

731 0910 5220131 022 Мероприятия 1303,0
732 0910 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования 267000,0
733 0910 7710300 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях 267000,0

734 0910 7710300 005 Социальное обеспечение населения 267000,0
735 101)0 Социальная политика 179338703
736 1002 Социальное обслуживание населения 3046137,0
737 1002 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 

включенные в целевые программы 51542,0
738 1002 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей 51542,0

739 1002 1020900 003 Бюджетные инвестиции 51542,0
740 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1024145,0
741 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1024145,0
742 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 20392,0
743 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20392,0
744 1002 5070000 Учреждения социального обслуживания населения 1950058,0
745 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1950058,0
746 1003 Социальное обеспечение населения 124522373
747 1003 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 100.0

748 1003 0940000 022 Мероприятия 100,0
749 1003 5050000 Социальная помощь 11866752,3
750 1003 5052200 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах по 

реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 19170,9

751 1003 5052205 Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов _ 15960,9

752 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населения 15960,9
753 1003 5052215 Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по 

погребению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению, если умерший не работал и не 
являлся пенсионером, а также при рождении мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и когда личность умершего не 
установлена органами внутренних дел 3210,0

754 1003 5052215 013 Прочие расходы 3210.0
755 1003 5052800 Обеспечение инвалидов транспортными средствами 80000,0
756 1003 5052800 005 Социальное обеспечение населения 80000,0
757 1003 5052900 Постановление Правительства Свердловской области 

«О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2004 года № 663 «О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 179002,1

758 1003 5052901 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 179002,1

759 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населения 179002,1
760 1003 5053000 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 1067752,0
761 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 1067752,0
762 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населения 1067752,0
763 1003 5053100 Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» 3966271,0
764 1003 5053112 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов 1754050,0

765 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населения 1754050,0
766 1003 5053113 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 831324,0

767 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населения 831324,0
768 1003 5053115 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 113.0

769 1003 5053115 005 Социальное обеспечение населения 113,0
770 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения 
по месту жительства отдельных категорий ветеранов 102555,0

771 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населения 102555,0
772 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и оплаты 

в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий ветеранов 26618,0

773 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населения 26618,0
774 1003 5053119 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на 
пользование услугами по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных антенн, компенсация 
100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг 
по установке телефона по месту жительства отдельным категориям 
ветеранов 511076,0

775 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населения 511076,0
776 1003 5053122 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги тружеников тыла 290391,0
777 1003 5053122 005 Социальное обеспечение населения 290391,0
778 1003 5053123 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов тружеников тыла 238357,0

779 1003 5053123 005 Социальное обеспечение населения 238357,0
780 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 

медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями гружеников тыла 5153,0

781 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населения 5153,0
782 1003 5053125 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 

календарных года при наличии медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два календарных года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение труженикам тыла 55749,0

783 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населения 55749,0
784 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения 
по месту жительства труженикам тыла 21400,0

785 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населения 21400,0
786 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда и оплаты 

в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла 11806,0

787 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населения 11806,0
788 1003 5053129 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на 
пользование услугами по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных антенн труженикам 
тыла 117679.0

789 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населения 117679,0
790 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 

действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу 
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 290563,0

791 1003 5053400 005 Социальное обеспечение населения 290563,0
792 1003 5053600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 91893,0

793 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населения 91893,0
794 1003 5053700 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 475303.0

795 1003 5053700 005 Социальное обеспечение населения 475303,0
796 1003 5054400 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них поствакцинальных 
осложнении» 344,0

797 1003 5054400 005 Социальное обеспечение населения 344,0
798 1003 5054500 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 3068.6

799 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населения 3068,6
800 1003 5054600 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области 
«О реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории 
Свердловской области» 2833515,7

801 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 2833515,7
802 1003 5054700 Закон Свердловской области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» 203747.0

803 1003 5054702 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 
жилое помещение и коммундчьные услуги реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 152527,0

804 1003 5054702 005 Социдпьное обеспечение населения 152527,0
805 1003 5054703 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 29637.0

806 1003 ,5054703 005 Социальное обеспечение населения 29637,0
807 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов (за исключением расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях здравоохранения 
по месту жительства реабилитированных лиц 6694,0

808 1003 5054706 005 Социдтьное обеспечение населения 6694,0
809 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 2689,0

810 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населения 2689.0
811 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 

территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте дальнего следования в размере, 
соответствующем тарифу проезда в вагонах всех категорий, за 
исключением вагонов повышенной комфортности, 
реабилитированным лицам 5300,0

812 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населения 5300,0
813 1003 5054709 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 

тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам 900,0

814 1003 5054709 005 Социальное обеспечение населения 900.0
815 1003 5054710 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, в случае смерти реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 6000,0

816 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населения 6000,0
817 1003 5055500 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах, 

направленных на исполнение сетевого плана-графика по 
реализации в Свердловской области приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 160500,0

818 1003 5055501 Социальные выплаты на компенсацию части процентной ставки по 
ипотечным кредитам 160500,0

819 1003 5055501 005 Социальное обеспечение населения 160500,0
820 1003 5055700 Постановление Правительства Свердловской области о порядке 

предоставления государственной поддержки за счет средств 
областного бюджета на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности 47000,0

821 1003 5055701 Субсидии на строительство (приобретение) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, постоянно 
проживающих в сельской местности 40000,0

822 1003 5055701 005 Социальное обеспечение населения 40000,0
823 1003 5055702 Субсидии на строительство (приобретение) жилья для молодых 

семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, постоянно проживающих и работающих в 
сельской местности 7000,0

824 1003 5055702 005 Социальное обеспечение населения 7000,0
825 1003 5056000 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы» 354705.0

826 1003 5056001 Субсидии для приобретения, строительства жилого помещения или 
индивидуального жилого дома молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 354705,0

827 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населения 354705,0
828 1003 5056100 Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному 

пособию на ребенка за 1997 год 2000,0
829 1003 5056100 005 Социальное обеспечение населения 2000,0
830 1003 50570<Х7 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» 1237,0
831 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» 1237,0

832 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населения 1237,0
833 1003 5057100 Постановление Правительства Свердловской области 

«О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке» 64000,0

834 1003 5057101 Предоставление единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 64000,0

835 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населения 64000,0
836 1003 5057200 Постановление Правительства Свердловской области «О формах и 

порядке осуществления социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний» 66,0
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837 1003 5057201 Государственные единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, нс включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических показаний 66,0

838 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населения 66.0
839 1003 5058600 Постановление Правительства Свердловской области

«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения 
расходов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области» 1177,0

840 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1177,0

841 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населения 1177,0
842 1003 5058700 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями» 20668,0

843 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно н на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями 
граждан, не имеющих инвалидности 20668,0

844 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населения 20668,0
845 1003 5058800 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» 21539,0

846 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период военной службы 21539,0

847 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населения 21539.0
848 1003 5058900 Закон Свердловской области «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области» 2658.0
849 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 2520,0

850 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населения 2520,0
851 1003 5058902 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 98.0

852 1003 5058902 005 Социальное обеспечение населения 98,0
853 1003 5058903 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междутородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» 34,0

854 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населения 34,0
855 1003 5058907 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом либо в 
смешанном сообщении один раз в год лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 6,0

856 1003 5058907 005 Социальное обеспечение населения 6,0
857 1003 5059000 Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» 573827,0
858 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, имеющей 

статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в женской консультации в связи с беременностью 
до 12 недель 5089,0

859 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населения 5089,0
860 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида 560596,0
861 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населения 560596,0
862 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду ребенка и сопровождающего 

лица в областной центр по направлению врача 8142,0
863 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населения 8142,0
864 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий» 847173,0

865 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам н лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 847173,0

866 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населения 847173,0
867 1003 5059300 Закон Свердловской области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы илн службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» 1796,0

868 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с военной 
службы, либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 128,0

869 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населения 128,0
870 1003 5059302 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы за 

жилое помещение іраждан, уволенных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения 1371,0

871 1003 5059302 005 Социальное обеспечение населения 1371,0
872 1003 5059303 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) илн заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения 37,0

873 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населения 37.0
874 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарствами в 

фармацевтических организациях по рецептам врачей граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения 90.0

875 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населения 90,0
876 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов граждан, уволенных с военной службы 
либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения 134,0

877 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населения 134,0
878 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан, уволенных с военной службы 
либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия чрезвычайною 
положения 36,0

879 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населения 36,0
880 1003 5059400 Постановление Правительства Свердловской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категории граждан, 
проживающих в Свердловской области» 14900,0

881 1003 5059404 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по сурдопереводу 
инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными пособиями и литературой, организации 
работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 14900,0

882 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населения 14900,0
883 1003 5059500 Постановление Главы администрации Свердловской области 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 36511,0
884 1003 5059502 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в размере не ниже 

30 процентов о г установленной платы за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом н электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, от 
сгоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной территории 36511,0
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885 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населения 36511,0
886 1003 5059600 Постановление Правительства Свердловской области

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей на территории Свердловской области» 51249,0

887 1003 5059603 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорге общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междутородных маршрутов учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей 51249,0

888 1003 5059603 005 Социальное обеспечение населения 51249,0
889 1003 5059700 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» 17692,0
890 1003 5059701 Выплата единовременных пособий матерям, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 17692,0
891 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населения 17692,0
892 1003 5059800 Постановление Правительства Свердловской области «О размере 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» 54082,0

893 1003 5059801 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской 
^области 54082,0

894 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 54082,0
895 1003 5059900 Полное или частичное освобождение от платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных 
пунктах 383342,0

896 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным или частичным освобождением от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных 
категорий работников государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных пунктах 383342.0

897 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населения 383342,0
898 1003 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 514874,9
899 1003 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в области 

содействия занятости населения, включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 514874,9

900 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населения 514754,9
901 1003 5100200 211 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской 

местности 120,0
902 1003 5220000 Региональные целевые программы 70510,0
903 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, н членов их семей» на 2005-2008 годы 2500.0

904 1003 5220111 022 Мероприятия 2500,0
905 1003 5220117. Областная государственная целевая программа «Социальная 

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

906 1003 5220117 022 Мероприятия 26300.0
907 1003 5220207 Областная государственная целевая программа «Развитие 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год 16710.0

908 1003 5220207 022 Мероприятия 16710,0
909 1003 5220220 Областная государственная целевая программа «Социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год 25000,0
910 1003 5220220 022 Мероприятия 25000.0
911 1004 Охрана семьи и детства 14694013
912 1004 5050000 Социальная помощь 865292,3
913 1004 5050502 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 46043,3
914 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населения 46043.3
915 1004 5057900 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка» 819249,0
916 1004 5057901 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание 

ребенка 819249.0
917 1004 5057901 005 Социальное обеспечение населения 819249,0
918 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорное гью, по опеке и 

попечительству 152609.0
919 1004 5110200 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств-участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных н иных детских учреждений 1060,0

920 1004 5110200 022 Мероприятия 1060,0
921 1004 5110400 Перевозка в пределах территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 205,0

922 1004 5110400 022 Мероприятия 205,0
923 1004 5110500 Оплата труда приемного родителя 80626,0
924 1004 5110500 005 Социальное обеспечение населения 80626.0
925 1004 5110600 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 70718,0
926 1004 5110600 005 Социальное обеспечение населения 70718,0
927 1004 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 451500,0
928 1004 5201000 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 451500,0

929 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населения 451500,0
930 1006 Другие вопросы в области социальной политики 966095,0
931 1006 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 958026,0
932 1006 0020400 Центральный аппарат 141086,0
933 1006 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 141086,0
934 кию 0021500 Территориальные органы 816940,0
935 1006 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 816940,0
936 1006 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 8069.0
937 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 8069,0
938 1006 5140100 022 Мероприятия 8069.0
939 1100 Межбюджетные трансферты 34345974,6
940 1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации н 

муниципальных образований 7264803.0
941 1101 5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 7264803,0
942 1101 5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 960994.0
943 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 960994.0
944 1101 5160200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 6303809.0
945 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 6303809,0
946 1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 6832174,8
947 1102 2800000 Водохозяйственные мероприятия 103841,0
948 1102 2800300 Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений 103841,0

949 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 103841,0
950 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 9299,0
951 1102 4500600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 9299,0
952 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 9299,0
953 1102 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1246138,8
954 1102 5200300 Развитие н поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных образований 941980,0
955 1102 5200300 007 Межбюджетные трансферты 941980,0
956 1102 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам н медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 304158,8

957 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 304158,8
958 1102 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 4124186.0
959 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 4124186,0
960 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения 1673096,0

961 1102 5210101 007 Межбюджетные ірансфсрты 1673096,0
962 1102 5210102 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения, 
и (или) реализацию в таких учреждениях мероприятий 
антитеррорнстического характера 143672,0

963 1102 5210102 007 Межбюджетные трансферты 143672,0
964 1102 5210103 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий н 

помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 147660,0

965 1102 5210103 007 Межбюджетные трансферты 1476(10,0
966 1102 5210104 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные детско- 
юношеские спортивные школы, и (или) оснащение таких 
учреждений спортивным оборудованием и инвентарем 63864,0

967 1102 5210104 007 Межбюджетные трансферты 63864,0
968 1102 5210105 Субсидии местным бюджетам на организацию подвоза учащихся, 

ремонт и пополнение парка школьных автобусов 45201,0
969 1102 5210105 007 Межбюджетные трансферты 45201,0
970 1102 5210106 Субсидии местным бюджетам на пополнение библиотечного фонда 

(в том числе на приобретение электронных версий книг), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек 26172,0

971 1102 5210106 007 Межбюджетные трансферты 26172,0
972 1102 5210107 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения 
культуры, и (или) оснащение таких учреждений специальным 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами 41196,0

973 1102 5210107 007 Межбюджетные трансферты 41196,0
974 1102 5210108 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по организации 

предоставления отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 47735.0

975 1102 5210108 007 Межбюджетные трансферты 47735,0
976 1102 5210109 Субсидии местным бюджетам на организацию и оснащение 

оборудованием общеврачебных практик 206250.0
977 1102 5210109 007 Межбюджетные трансферты 206250,0
978 1102 5210111 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным 

врачам учреждений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения 883,0

979 1102 5210111 007 Межбюджетные трансферты 883,0
980 1102 5210112 Субсидии 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 6993,0

981 1102 5210112 007 Межбюджетные трансферты 6993,0
982 1102 5210113 Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности 

муниципальных учреждений по пеням, начисленным за 
несвоевременную уплату единого социального налога 32776,0

983 1102 5210113 007 Межбюджетные трансферты 32776,0
984 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 68000.0

985 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 68000,0
986 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятии по 

организации питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 1393090,0

987 1102 5210116 007 Межбюджетные трансферты 1393090,0
988 1102 5210117 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий н 

помещений, в которых размещаются муниципальные детские 
школы искусств, и (или) на укрепление материально-технической 
базы таких учреждений 20108,0

989 1102 5210117 007 Межбюджетные трансферты 20108,0
990 1102 5210118 Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой 3600.0

991 1102 5210118 007 Межбюджетные трансферты 3600,0
992 1102 5210119 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам-помощникам врача 
обшей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь 84890,0

993 1102 5210119 007 Межбюджетные трансферты 84890,0
994 1102 5210120 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские 
организации, и (или) на укрепление материально-технической базы 
таких организаций 100000,0

995 1102 5210120 007 Межбюджетные трансферты 100000,0
996 1102 5210121 Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по 

совершенствованию антитеррористической защищенности 
метрополитена 19000,0

997 1102 5210121 007 Межбюджетные трансферты 19000,0
998 1102 5230000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 1348710,0
999 1102 5230100 Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 1348710,0

1000 1102 5230100 007 Межбюджетные трансферты 1348710,0
1001 1103 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовании 12236946,4
1002 1103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 26356,4
1003 1103 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 22995,9
1004 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 22995,9
1005 1103 0014000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3360,5

1006 1103 0014000 007 Межбюджетные трансферты 3360,5
1007 1103 5050000 Социальная помощь 1002623,0
1008 1103 5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 1002623,0
1009 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 1002623,0
1010 1103 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 287545,0
1011 1103 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 287545,0
1012 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287545,0
1013 1103 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 10920422,0
1014 1103 5210200 Субвенции бюджетам муниципальных образований для 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке 10920422,0

1015 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов) 10920422,0

1016 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 10920422,0
1017 1104 Иные межбюджетные трансферты 1288008,4
1018 1104 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 26035,0
1019 1104 2020100 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 

Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат 26035,0

1020 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 26035,0
1021 1104 5170000 Дотации 483354,0
1022 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований 483354.0
1023 11(4 5170100 007 Межбюджетные трансферты 483354,0
1024 1104 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 82335,0
1025 1104 5200100 Реализация программ местного развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков 25000,0
1026 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 25000,0
1027 1104 5200600 Переселение граждан из закрытых административно- 

территориальных образований 57335,0
1028 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 57335,0
1029 1104 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 696284,4
1030 1104 5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 6962X4,4
1031 1104 5210301 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территории которых 
увеличились поступления доходов от налога на прибыль и налога 
на имущество организаций в областной бюджет в 2007 году, 
которое предусматривалось областным законом об областном 
бюджете на 2007 год 477915,4

1032 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 477915,4
1033 1104 5210302 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на воспитание и 

обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования и на дому 61538,0

1034 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 61538,0
1035 1104 5210303 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 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 37126,0

1036 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 37126,0
1037 1104 5210304 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 19705.0

1038 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 19705,0
1039 1104 5210305 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 100000.0
1040 1104 5210305 007 Межбюджетные трансферты 100000,0
1041 1105 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 6724042,0
1042 1105 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования 6724042,0
1043 1105 7710100 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 6724042,0
1044 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 6724042,0
1045 9600 Итого расходов 108448090,8

’ Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы на 
осуществление мероприятий по совершенствованию технических средств организации 
дорожного движения с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Свердловской 
области в сумме 20000,0 тысяч рублей и расходы на ремонт дорог до сельских населенных 
пунктов в сумме 1005000,0 тысяч рублей.

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Ведомственная структура расходов областного бюджета

(Продолжение на 10-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи нлн вида расходов

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской 

области
001

363509,0
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 363509,0
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 0103

340749,0
4 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
001 0103 0020000

340749,0
5 Центральный аппарат 001 0103 0020400 286091,0
6 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020400 012 286091,0
7 Председатель законодательного

(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

001 0103 0020900

4555,0
8 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020900 012 4555,0
9 Депутаты (члены) законодательного 

(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

001 0103 0021000

50103,0
10 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0021000 012 50103,0
11 Другие общегосударственные вопросы 001 0114 22760.0
12 Руководство и управление в сфере установленных 

функции
001 0114 0020000

22760,0
13 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 0114 0029900

22760,0
14 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0114 0029900 001 22760,0
15 Правительство Свердловской области 002 3263214,9
16 Общегосударственные вопросы 002 0100 3071486,0
17 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0102

145526,0
18 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0102 0020000

145526.0
19 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации
002 0102 0020100

2814,0
20 Выполнение функций государственными органами 002 0102 0020100 012 2814,0
21 Центральный аппарат 002 0102 0020400 142712,0
22 Выполнение функций государственными органами 002 0102 0020400 012 142712,0
23 Функционирование Правительства Российской 

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

002 0104

206362.0
24 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0104 0020000

206362.0
0104 0020400 194071,025 Центральный аппарат

26 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020400 012 194071.0
27 Высшее должностное лицо субъекта Российской 

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

002 0104 0020600

12291,0
28 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020600 012 12291,0
29 Другие общегосударственные вопросы 002 0114 2719598,0
30 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0114 0020000

67044.0
31 Центральный аппарат 002 0114 0020400 43044,0
32 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0020400 012 43044,0
33 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
002 0114 0029900

24000.0
34 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0114 0029900 001 24000,0
35 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0114 0920000

16757,0
36 Выполнение других обязательств государства 002 0114 0920300 6895,0
37 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0920300 012 6895,0
38 Субсидии юридическим консультациям, 

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

002 0114 0920400

5000,0
39 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920400 006 5000,0
40 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области

002 0114 0920500

4862,0
41 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920500 006 4862.0
42 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания
002 0114 0930000

1596897,0
43 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0114 0930000 001 1596897,0
44 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

002 0114 1020000

1038900,0
45 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

002 0114 1020700

887100,0
46 Бюджетные инвестиции на строительство объектов 

и сооружений резиденции «Малый Исток» в 
г. Екатеринбурге

002 0114 1020702

217100,0
47 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020702 003 217100,0
48 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

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

002 0114 1020703

250000,0
49 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020703 003 250000,0
50 Бюджетные инвестиции на реконструкцию усадьбы 

«Дом купца Севастьянова» в г. Екатеринбурге
002 0114 1020716

420000,0
51 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020716 003 420000,0
52 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

002 0114 1020800

120000,0
53 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020800 (ЮЗ 120000,0
54 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью менее 
КХ) миллионов рублей

002 0114 1020900

31800,0
55 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020900 (ЮЗ 31800,0
56 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
002 0300

42298.9
57 Другие вопросы в области национальной 

безопасности н правоохранительной деятельности
002 0314

42298.9
58 Региональные целевые программы 002 0314 5220000 42298,9
59 Областная государственная целевая программа 

«Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

002 0314 5220113

35798.9
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60 Мероприятия 002 0314 5220113 022 35798,9
61 Областная государственная целевая программа 

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

002 0314 5220126

6500,0
62 Мероприятия 002 0314 5220126 022 6500,0
63 Национальная экономика 002 0400 39540,0
64 Связь и информатика 002 0410 35100,0
65 Информационные технологии и связь 002 0410 ЗЗООООО 5000,0
66 Отдельные мероприятия в области информационно- 

коммуникационных технологий и связи
002 0410 3300200

5000,0
67 Мероприятия 002 0410 3300200 022 5000,0
68 Региональные целевые программы 002 0410 5220000 30100,0
69 Областная государственная целевая программа 

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

002 0410 5220124

30100,0
70 Мероприятия 002 0410 5220124 022 30100,0
71 Другие вопросы в области национальной экономики 002 0412 4440,0
72 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

002 0412 0810000

650,0
73 Премии в области литературы и искусства, 

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

002 0412 0819300

650,0
74 Мероприятия 002 0412 0819300 022 650,0
75 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0412 0920000

3790,0
76 Выполнение других обязательств государства 002 0412 0920300 3790,0
77 Выполнение функций государственными органами 002 0412 0920300 012 3790,0
78 Образование 002 0700 15230,0
79 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
002 0705

15230,0
80 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
002 0705 4340000

15230,0
81 Выполнение функций государственными органами 002 0705 4340000 012 15230,0
82 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
002 0800

94660,0
83 Периодическая печать и издательства 002 0804 94660,0
84 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0804 4570000

94660,0
85 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0804 4570000 001 94660,0
86 Министерство экономики и труда Свердловской 

области
003

125833,0
87 Общегосударственные вопросы 003 0100 115133,0
88 Другие общегосударственные вопросы 003 0114 115133,0
89 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
003 0114 0020000

114633,0
90 Центральный аппарат 003 0114 0020400 114633,0
91 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0020400 012 114633,0
92 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0114 0920000

500,0
93 Выполнение других обязательств государства 003 0114 0920300 500,0
94 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0920300 012 500,0
95 Национальная экономика 003 0400 10700,0
96 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
003 0411

10700,0
97 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

003 0411 0810000

10700,0
98 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным 
контрактам

003 0411 0816900

10700,0
99 Выполнение функций государственными органами 003 0411 0816900 012 10700,0
100 Министерство финансов Свердловской области 004 33246061,7
101 Общегосударственные вопросы 004 0100 1616903,2
102 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

004 0106

784566.0
103 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 0106 0020000

784566.0
104 Центральный аппарат 004 0106 0020400 191486,0
105 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0020400 012 191486,0
106 Территориальные органы (ХМ 0106 0021500 593080,0
107 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0021500 012 593080,0
108 Резервные фонды 004 0112 641478,2
109 Резервные фонды 004 0112 0700000 641478,2
ПО Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации

004 0112 0700400

641478,2
111 Прочие расходы 004 0112 0700400 013 641478,2
112 Другие общегосударственные вопросы 004 0114 190859,0
113 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 0114 0020000

71452,0
114 Центральный аппарат 004 0114 0020400 71452,0
115 Выполнение функций государственными органами 004 0114 0020400 012 71452,0
116 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
004 0114 0920000

119407,0
117 Исполнение судебных актов по искам к 

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

004 0114 0920100

20000,0
118 Исполнение судебных актов по искам к субъектам 

Российской Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов

004 0114 0920100 016

20000,0
119 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

004 0114 0920200

99407,0
120 Социальное обеспечение населения 004 0114 0920200 005 99407,0
121 Социальная политика 004 100О 6695503,7
122 Социальное обеспечение населения 004 1003 6695503,7
123 Социальная помощь 004 1003 5050000 6695503,7
124 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
004 1003 5053100

3113765,0
125 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов

004 1003 5053112

1754050,0
126 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053112 005 1754050,0
127 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

004 1003 5053113

831050,0
128 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053113 005 831050,0
129 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников тыла

004 1003 5053122

290391,0
130 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053122 005 290391,0
131 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

004 1003 5053123

238274,0
132 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053123 005 238274,0
133 Обеспечение равной доступности услуг 

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

004 1003 5053700

474910.0

134 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053700 005 474910,0
135 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О реализации мер 
социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на производственном 
объединении «Маяк» и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов 
на территории Свердловской области»

004 1003 5054600

2833515,7
136 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054600 005 2833515,7
137 Закон Свердловской области «О социальной 

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

004 1003 5054700

182152,0
138 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

004 1003 5054702

152527,0
139 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054702 005 152527,0
140 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

004 1003 5054703

29625,0
141 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054703 005 29625,0
142 Погашение кредиторской задолженности по 

ежемесячному пособию на ребенка за 1997 год
004 1003 5056100

2000,0
143 Социальное обеспечение населения 004 1003 5056100 005 2000,0
144 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

004 1003 5058900

131,0
145 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

004 1003 5058902

98,0
146 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058902 005 98,0
147 Выплаты, свяэанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

004 1003 5058903

33,0
148 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058903 005 33,0
149 Закон Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

004 1003 5059300

1408,0
150 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

004 1003 5059302

1371,0
151 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059302 005 1371,0
152 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

004 1003 5059303

37,0
153 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059303 005 37,0
154 Постановление Главы администрации Свердловской 

области «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей»

004 1003 5059500

36511,0
155 Выплаты, связанные с предоставлением скидки в 

размере не ниже 30 процентов от установленной 
платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, от стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи 
населению на данной территории

004 1003 5059502

36511,0
156 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059502 005 36511,0
157 Постановление Правительства Свердловской 

области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

004 1003 5059600

51111,0
158 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

004 1003 5059603

51111,0
159 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059603 005 51111,0
160 Межбюджетные трансферты 004 1100 24933654,8
161 Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований
004 1101

7264803,0
162 Выравнивание бюджетной обеспеченности 004 1101 5160000 7264803,0
163 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
004 1101 5160100

960994,0
164 Межбюджетные трансферты 004 1101 5160100 007 960994,0
165 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
004 1101 5160200

6303809,0
166 Межбюджетные трансферты 004 1101 5160200 007 6303809,0
167 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

004 1102

4556442,0
168 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 1102 5200000 941980,0
169 Развитие и поддержка социальной и инженерной 

инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

004 1102 5200300

941980,0
170 Межбюджетные трансферты 004 1102 5200300 007 941980,0
171 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1102 5210000 3614462,0
172 Субсидии местным бюджетам 004 1102 5210100 3614462,0
173 Субсидии местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения

004 1102 5210101

1673096,0
174 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210101 007 1673096,0
175 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные общеобразовательные 
учреждения, и (или) реализацию в таких 
учреждениях мероприятий антитеррористического 
характера

004 1102 5210102

143672,0
176 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210102 007 143672,0
177 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

004 1102 5210103

147660,0
178 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210103 007 147660,0
179 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детско-юношеские 
спортивные школы, и (или) оснащение таких 
учреждений спортивным оборудованием и 
инвентарем

004 1102 5210104

63864,0 (Продолжение на 11-й стр.).

180 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210104 007 63864,0
181 Субсидии местным бюджетам на организацию 

подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов

004 1102 5210105

45201,0
182 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210105 007 45201.0
183 Субсидии местным бюджетам на пополнение 

библиотечного фонда (в том числе на приобретение 
электронных версий книг), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение к сети 
Интернет муниципальных библиотек

004 1102 5210106

26172,0
184 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210106 007 26172,0
185 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
культуры, и (или) оснащение таких учреждений 
специальным музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными инструментами

004 1102 5210107

41196,0
186 Межбюджетпые трансферты 004 1102 5210107 007 41196,0
187 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по 

организации предоставления отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время

004 1102 5210108

47735.0
188 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210108 007 47735,0
189 Субсидии местным бюджетам на погашение 

задолженности муниципальных учреждений по 
пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога

004 1102 5210113

32776,0
190 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210113 007 32776,0
191 Субсидии местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

004 1102 5210116

1393090.0
192 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210116 007 1393090,0
193 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
004 1103

11949401,4
194 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 1103 0010000

26356,4
195 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

004 1103 0013600

22995.9
196 Межбюджетные трансферты 004 1103 0013600 007 22995.9
197 Составление (изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

004 1103 0014000

3360.5
198 Межбюджетные трансферты 004 1103 0014000 007 3360.5
199 Социальная помощь 004 1103 5050000 1002623,0
200 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
004 1103 5054800

1002623.0
201 Межбюджетные трансферты 004 1103 5054800 007 1002623.0
202 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1103 5210000 10920422,0
203 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

004 1103 5210200

10920422,0
204 Субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

004 1103 5210201

10920422,0
205 Межбюджетные трансферты 004 1103 5210201 007 10920422,0
206 Иные межбюджетные трансферты 004 1104 1163008,4
207 Воинские формирования (органы, подразделения) 004 1104 2020000 26035,0
208 Обеспечение равного с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации повышения денежного
004 1104 2020100

довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 26035,0

209 Межбюджетные трансферты 004 1104 2020100 007 26035,0
210 Дотации 004 1104 5170000 483354,0
211 Дотации бюджетам закрытых административно- 

территориальных образований
004 1104 5170100

483354,0
212 Межбюджетные трансферты 004 1104 5170100 007 483354,0
213 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 1104 5200000 57335,0
214 Переселение граждан из закрытых

административно-территориальных образований
004 1104 5200600

57335,0
215 Межбюджетные трансферты 004 1104 5200600 007 57335.0
216 Межбюджетпые трансферты местным бюджетам 004 1104 5210000 596284,4
217 Иные межбюджетпые грансферты бюджетам 

бюджетной системы
004 1104 5210300

596284.4
218 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территории которых увеличились 
поступления доходов от налога на прибыль и налога 
на имущество организаций в областной бюджет в 
2007 году, которое предусматривалось областным 
законом об областном бюджете на 2007 год

004 1104 5210301

477915.4
219 Межбюджетпые трансферты 004 1104 5210301 007 477915,4
220 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 
образования и на дому

004 1104 5210302

61538,0
221 Межбюджетпые трансферты 004 1104 5210302 007 61538.0
222 Межбюджетпые трансферты местным бюджетам на 

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

004 1104 5210303

37126,0
223 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210303 007 37126,0
224 Межбюджетпые трансферты местным бюджетам на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

004 1104 5210304

19705,0
225 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210304 007 19705,0
226 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
005

2636162,0
227 Национальная экономика 005 0400 2370002.0
228 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 2128222,0
229 Государственная поддержка сельского хозяйства 005 0405 2600000 1657491,0
230 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса, независимо от их 
организационно-правовых форм, и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 
2004-2009 голах, на срок от 2 до 8 лет

005 0405 2600100

140000,0
231 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600100 006 140000,0
232 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005-2009 годах, личным 
подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет

005 0405 2600200

7000,0
233 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600200 006 7000.0
234 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
005 0405 2600400

554191,0
235 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса

005 0405 2600401

3500.0
236 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600401 006 3500.0
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237 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство и 
реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения

005 0405 2600402

21500,0
238 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600402 006 21500,0
239 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и 
оборудования, применяемых в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции

005 0405 2600403

426191.0
240 Субсидии юридическим лицам 005 (М05 2600403 006 426191,0
241 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание 
сельенехозяйственных культур

005 0405 2600404

1000,0
242 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600404 006 1000,0
243 Субсидии на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
оплату тепловой энергии, используемой для 
технологических нужд при выращивании овощей в 
закрытом грунте

005 0405 2600405

6500,0
244 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600405 006 6500.0
245 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство зерновых и 
зернобобовых культур

005 0405 2600406

42800,0
246 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600406 006 42800,0
247 Су бс и д и и се л ьс кохозя йственн ы м 

товаропроизводителям на осуществление 
мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв

005 0405 2600407

15500,0
248 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600407 006 15500,0
249 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление 
противолейкозных и оздоровительных мероприятий 
при острой респираторной вирусной инфекции 
крупного рогатого скота

005 0405 2600408

700.0
250 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600408 006 700,0
251 Выполнение научно-исследовательских и опытно- 

констукторских работ по государственным 
контрактам

005 0405 2600409

12000,0
252 Мероприятия 005 0405 2600409 022 12000,0
253 Выполнение мелиоративных работ по 

государственным контрактам
005 0405 2600410

15000,0
254 Мероприятия 005 0405 2600410 022 15000,0
255 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного производства
005 0405 2600411

9500,0
256 Мероприятия 005 0405 2600411 022 9500,0
257 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 005 0405 2600700 8500.0
258 Субсидии юридическим лицам 005 0405 261X1700 006 8500,0
259 Субсидии на завоз семян для выращивания 

кормовых культур в северных районах страны
005 0405 2600800

4200,0
260 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600800 006 4200,0
261 Субсидии на закладку и уход за многолетними 

насаждениями
005 0405 2601000

800,0
262 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601000 006 800,0
263 Субсидии на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

005 0405 2601100

6000,0
264 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601100 006 6000,0
265 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства
005 0405 2601300

37000,0
266 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601300 006 37000,0
267 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2009 годах на срок до одного 
года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса, 
независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям поз ребнтельской кооперации

005 0405 2601400

45000,0
268 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601400 006 45000,0
269 Субсидии на поддержку животноводства 005 0405 2603000 785000,0
270 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603000 006 785000.0
271 Субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации
005 0405 2603100

39800,0
272 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603100 006 39800,0
273 Субсидирование части затрат на приобретение 

дизельного топлива, использованного па 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ

005 0405 2603200

30000.0
274 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603200 006 30000,0
275 У чреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в области животноводства
005 0405 2630000

305731.0
276 Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 0405 2630000 0О1 305731,0
277 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 165000,0
278 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

005 0405 5220127

150000.0
279 Бюджетные инвестиции •005 0405 5220127 003 150000,0
280 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы

005 0405 5220133

15000,0
281 Бюджетные инвестиции 005 0405 5220133 003 15000,0
282 Водные ресѵрсы 005 0406 21262,0
283 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 21262,0
284 Субсидии на осуществление мероприятий по 

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

005 0406 2800100

21262,0
285 Субсидии юридическим лицам 005 0406 2800100 006 21262,0
286 Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 220518.0
287 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
005 0412 0020000

211518,0
288 Центральный аппарат 005 0412 0020400 88142,0
289 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0020400 012 88142.0
290 Территориальные органы 005 0412 0021500 123376,0
291 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0021500 012 123376,0
292 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

005 0412 1020000

9000,0
293 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

005 0412 1020900

9000.0
294 Бюджетные инвестиции 005 0412 1020900 003 9000,0
295 Социальная политика 005 1000 47000,0
296 Социальное обеспечение населения 005 1003 47000,0
297 Социальная помощь 005 1003 5050000 47000.0
298 Постановление Правительства Свердловской 

области о порядке предоставления государственной 
поддержки за счет средств областного бюджета на 
проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

005 1003 5055700

47000,0
299 Субсидии на строительство (приобретение) жилья 

для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, постоянно проживающих в сельской 
местности

005 1003 5055701

40000,0
зоо Социальное обеспечение населения 005 1003 5055701 005 40000,0
301 Субсидии на строительство (приобретение) жилья 

для молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
постоянно проживающих и работающих в сельской4 
местности

005 1003 5055702

7000,0
302 Социальное обеспечение населения 005 11X13 5055702 005 7000,0
303 Межбюджетные трансферты 005 1100 219160,0
304 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

005 1ІЙ

219160,0
305 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 005 1102 5210000 68000,0
306 Субсидии местным бюджетам 005 1102 5210100 68000.0
307 Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

005 1102 5210115

68000,0
308 Межбюджетные трансферты 005 1102 5210115 007 68000,0
309 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

005 1102 5230000

151160,0

310 Субсидии местным бюджетам на софинансированне 
инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения

005 1102 5230100

151160,0
311 Межбюджетные трансферты 005 1102 5230100 007 151160,0
312 Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области
008

4291246,0
зіз Общегосударственные вопросы 008 0100 485814,0
314 Другие общегосударственные вопросы 008 0114 485814.0
315 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0114 1020000

485814.0
316 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0114 1020700

485814,0
317 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

Законодательного Собрания Свердловской области
008 0114 1020701

485814,0
318 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020701 003 485814.0
319 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
008 0300

6500,0
320 Органы внутренних дел 008 0302 6500.0
321 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0302 1020000

6500.0
322 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0302 1020700

6500.0
323 Бюджетные инвестиции на проектно- 

изыскательские работы по строительству 
административного здания для Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области в 
г. Екатеринбурге

008 0302 1020704

6500,0
324 Бюджетные инвестиции 008 0302 1020704 003 6500,0
325 Национальная экономика 008 0400 185701,0
326 Другие вопросы в области национальной экономики 008 0412 185701,0
327 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
008 0412 0020000

166165,0
328 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
008 0412 0029900

166165.0
329 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0412 0029900 001 166165,0
330 Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

008 0412 0940000

36,0
331 Мероприятия 008 0412 0940000 022 36,0
332 Мероприятия в области строительства, архитектуры 

и градостроительства
008 0412 3380000

19500.0
333 Мероприятия 008 0412 338001X1 022 19500,0
334 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 492755,0
335 Жилищное хозяйство 008 0501 41800,0
336 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0501 1020000

41800,0
337 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0501 1020800

41800,0
338 Бюджетные инвестиции 008 0501 1020800 003 41800,0
339 Коммунальное хозяйство 008 0502 360300,0
340 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0502 1020000

360300,0
341 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0502 1020700

339300.0
342 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Верхняя Синячиха - Махнёво - 
Восточный - Сосьва

008 0502 1020705

235000.0
343 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020705 003 235000,0
344 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Реж - Глинекое - Деево - Лрамашево
008 0502 1020706

40000,0
345 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020706 003 40000,0
346 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Пышма - Первомайский - Камышлов
008 0502 1020707

49300,0
347 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020707 003 49300.0
348 Бюджетные инвестиции на проектно- 

изыскательские работы по строительству 
газопровода Билимбан - Шаля

008 0502 ІО2О7О8

15000,0
349 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020708 003 15000,0
350 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0502 1020900

21000.0
351 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020900 003 211X10,0
352 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
008 0505

90655,0
353 Руководство и управленце в сфере установленных 

функций
008 0505 0020000

59841.0
354 Центральный аппарат 008 0505 0020400 59841,0
355 Выполнение функций государственными органами 008 0505 0020400 012 59841,0
356 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
008 0505 0920000

5000,0
357 Выполнение других обязательств государства 008 0505 0920300 5000,0
358 Выполнение функций государственными органами 008 0505 0920300 012 5000,0
359 Реализация государственных функций в области 

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

008 0505 3410000

25814.0
360 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0505 3410000 001 25814.0
361 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
008 0800

4200.0
362 Культура 008 0801 4200,0
363 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0801 1020000

4200,0
364 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0801 1020800

4200,0
365 Бюджетные инвестиции 008 0801 1020800 003 4200,0
366 Здравоохранение, физическая кулыура и спорт 008 0900 1433736,0
367 Стационарная медицинская помощь 008 0901 364339,0
368 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0901 1020000

364339.0
369 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0901 1020700

302139,0
370 Бюджетные инвестиции на строительство 

областного перинатального центра в 
г. Екатеринбурге

008 0901 1020712

291489.0
371 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020712 003 291489,0
372 Бюджетные инвестиции на проектно

изыскательские работы по строительству 
онкологического диспансера в г. Краснотурьинске

008 0901 1020714

10650,0
373 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020714 003 10650,0
374 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0901 1020800

50000.0
375 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020800 003 50000.0
376 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0901 1020900

12200,0 (Продолжение на 12-й стр.).

377 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020900 003 12200,0
378 Амбулаторная помощь 008 0902 483979.0
379 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0902 1020000

483979.0
380 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
200 миллионов рублен

008 0902 1020700

417129,0
381 Бюджетные инвестиции на строительство 

поликлиники областного туберкулезного 
диспансера в г. Екатеринбурге

008 0902 1020713

417129,0
382 Бюджетные инвестиции 008 0902 1020713 003 417129,0
383 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0902 1020800

66850,0
384 Бюджетные инвестиции 008 0902 1020800 003 66850,0
385 Санаторно-оздоровительная помощь 008 0905 59500,0
386 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0905 1020000

59500,0
387 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0905 1020800

59500,0
388 Бюджетные инвестиции 008 0905 1020^00 003 59500.0
389 Физическая культура и спорт 008 0908 525918,0
390 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0908 1020000

525918,0
391 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0908 1020700

495918,0
392 Бюджетные инвестиции на строительство 

универсального спортивного комплекса 
государственного образовательного учреждения 
профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1» по 
ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге

008 0908 1020715

106321,0
393 Бюджетные инвес тиции 008 0908 1020715 003 106321.0
394 Бюджетные инвестиции на проектирование и 

строит ельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в составе горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»

008 0908 1020717

145744,0
395 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020717 003 145744,0
396 Бюджетные инвестиции на проектирование и 

строительство лыжно-биатлонного стадиона с 
трассами для беговых лыж в составе горнолыжного 
комплекса «Гора Белая»

008 0908 1020718

243853.0
397 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020718 003 243853,0
398 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0908 1020900

30000,0
399 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020900 003 30000,0
400 Социальная политика 008 1000 451063,0
401 Социальное обеспечение населения 008 1003 451063,0
402 Социальная помощь 008 1003 5050000 451063,0
403 Обеспечение житьем инвалидов войны и инвалидов 

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

008 1003 5053400

290563,0
404 Социальное обеспечение населения 008 1003 5053400 005 290563,0
405 Постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах, направленных на исполнение 
сетевого плана-графика по реализации в 
Свердловской области приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России»

008 1003 5055500

160500.0
406 Социальные выплаты на компенсацию части 

процентной ставки по ипотечным кредитам
008 1003 5055501

160500,0
407 Социальное обеспечение населения 008 1003 5055501 005 160500.0
408 Межбюджетные трансферты 008 1100 1231477,0
409 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

008 1102

1131477.0
410 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 008 1102 521СИХЮ 3600.0
411 Субсидии местным бюджетам 008 1102 5210100 3600.0
412 Субсидии местным бюджетам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам.
полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой

008 1102 5210118

3600.0
413 Межбюджетные трансферты 008 1102 5210118 007 3600.0
414 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

008 1102 5230000

1127877.0
415 Субсидии местным бюджетам на софинансированне 

инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения

008 1102 5230100

1127877,0
416 М ежбюджетные трансферты 008 1102 5230100 007 1127877,0
417 Иные межбюджетные трансферты 008 1104 100000,0
418 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 008 1104 5210000 100000.0
419 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
008 1104 5210300

100000.0
420 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

переселение граждан из аварийного жилищною 
фонда

008 1104 5210305

100000.0
421 Межбюджетные трансферты 008 1104 5210305 007 100000.0
422 Министерство торговли, питания и услуг 

Свердловской области
1109

49139.0
423 Общегосударственные вопросы 009 0100 49139,0
424 Другие общегосударственные вопросы 009 0114 49139.0
425 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
009 0114 0020000

47949,0
426 Центральный аппарат 009 0114 0020400 46791.0
427 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0020400 012 46791Л
428 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
009 0114 0029900

1158,0
429 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0114 0029900 001 1158.0
430 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
009 0114 0920000

1190,0
431 Выполнение других обязательств государства 009 0114 0920300 1190,0
432 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0920300 012 1190,0
433 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
01(1

1429912,0
434 Общегосударственные вопросы 010 0100 1329912,01
435 Другие общегосударственные вопросы 010 0114 1329912,0
436 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
010 0114 0020000

89835,0
437 Центральный аппарат 010 0114 0020400 82944,0
438 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0020400 012 82944,0
439 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
010 0114 0029900

6891,0
440 Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0114 0029900 001 6891,0
441 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0114 0900000

1240077.0
442 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0114 0900100

1240077,0
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443 Приобретение имущества, подлежащего зачислению 
в государственную казну

010 0114 0900101
570000,0

444 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900101 012 570000,0
445 Содержание и ремонт объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

010 0114 0900102

98500,0
446 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900102 012 98500,0
447 Выполнение других обязательств государства 010 0114 0900103 6000,0
448 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900103 012 6000,0
449 Добровольные имущественные взносы в имущество 

фондов и автономных некоммерческих организаций
010 0114 0900104

378877,0
450 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900104 012 378877,0
451 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
010 0114 0900105

71950,0
452 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900105 012 71950,0
453 Обеспечение приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов приватизации
010 0114 0900106

575,0
454 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900106 012 575,0
455 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0114 0900107

75000,0
456 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900107 012 75000,0
457 Обеспечение и совершенствование управления 

государственной собственностью Свердловской 
области

010 0114 0900108

8925,0
458 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900108 012 8925,0
459 Субсидии государственным предприятиям 

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

010 0114 0900111

30250,0
460 Субсидии юридическим лицам 010 0114 0900111 006 30250,0
461 Национальная экономика 010 0400 100000,0
462 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0412 100000,0
463 Региональные целевые программы 010 0412 5220000 100000,0
464 Областная государственная целевая программа 

«Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы

010 0412 5220129

100000,0
465 Мероприятия 010 0412 5220129 022 100000,0
466 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
012

8062941,0
467 Образование 012 0700 7661203,0
468 Дошкольное образование 012 0701 24168,0
469 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 24168,0
470 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0701 4200000 001 24168,0
471 Общее образование 012 0702 3318548,0
472 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0702 1020000

81548,0
473 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

012 0702 1020700

47195,0
474 Бюджетные инвестиции на реконструкцию детского 

дома № 6 для детей-сирот в Железнодорожном 
районе г. Екатеринбурга

012 0702 1020709

47195,0
475 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020709 003 47195,0
476 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью менее 
1 (X) миллионов рублей

012 0702 1020900

34353,0
477 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020900 003 34353,0
478 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
012 0702 4210000

171596,0
479 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4210000 001 171596,0
480 Школы-интернаты 012 0702 4220000 325079,0
481 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4220000 001 325079,0
482 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 96029,0
483 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4230000 001 96029,0
484 Детские дома 012 0702 4240000 1208088,0
485 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4240000 001 1208088,0
486 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 433ООО6 1391889,0
487 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4330000 001 1391889,0
488 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0702 5200000 44319,0
489 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
012 0702 5200900

20219,0
490 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 5200900 001 20219,0
491 Поощрение лучших учителей 012 0702 5201100 24100,0
492 Мероприятия 012 0702 5201100 022 24100,0
493 Начальное профессиональное образование 012 0703 2172767.0
494 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2172767,0
495 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0703 4250000 001 2172767,0
496 Среднее профессиональное образование 012 0704 1372831,0
497 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0704 1020000

193642,0
498 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

012 0704 1020700

132200,0
499 Бюджетные инвестиции на строительство 

Горнозаводского училища - усадьбы Демидовых в 
г. Невьянске

012 0704 1020710

132200,0
500 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020710 003 132200,0
501 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

012 0704 1020900

61442,0
502 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020900 003 61442,0
503 Средние специальные учебные заведения 012 " 0704 4270006 1179189,0
504 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0704 4270000 001 1179189,0
505 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
012 0705

151579,0
506 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 146341,0
507 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4280000 001 146341,0
508 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
012 0705 4290000

5238,0
509 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4290000 001 5238,0
510 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 133616,0
511 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
012 0707 4320000

133616,0
512 Оздоровление детей 012 0707 4320200 32839,0
513 Мероприятия 012 0707 4320200 022 32839,0
514 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
012 0707 4329900

100777,0
515 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0707 4329900 001 100777,0
516 Другие вопросы в области образования 012 0709 487694,0
517 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
012 0709 0020000

68700,0
518 Центральный аппарат 012 0709 0020400 68709,0
519 Выполнение функций государственными органами 012 0709 0020400 012 68709,0
520 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере образования
012 0709 4350000

24412.0
521 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0709 4350000 001 24412,0
522 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 .346667,0
523 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360100 274667.0
524 Стипендии, премии, денежные поощрения 

Губернатора и Правительства Свердловской 
области в сфере образования

012 0709 4360120

13632,0
525 Социальное обеспечение населения 012 0709 4360120 005 13632,0
526 Приобретение федерального и регионального 

комплектов учебников и учебной литературы
012 0709 4360130

196435,0
527 Прочие расходы 012 0709 4360130 013 196435,0
528 Прочие мероприятия в области образования 012 0709 4360140 64600,0
529 Мероприятия 012 0709 4360140 022 64600,0
530 Внедрение инновационных образовательных 

программ
012 0709 4360200

72000,0
531 Мероприятия 012 0709 4360200 022 72000,0
532 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

012 0709 4520000

15656,0

533 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0709 4520000 001 15656,0
534 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 32250,0
535 Областная государственная целевая программа 

«Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 
2006-2008 годы

012 0709 5220116

32250,0
536 Мероприятия 012 0709 5220116 022 32250,0
537 Социальная политика 012 1000 114193,0
538 Социальное обеспечение населения 012 1003 114193,0
539 Социальная помощь 012 1003 5050000 114193,0
540 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

012 1003 5053600

91893.0
541 Социальное обеспечение населения 012 1003 5053600 005 91893,0
542 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

012 1003 5059800

22300,0
543 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области

012 1003 5059801

22300,0
544 Социальное обеспечение населения 012 1003 5059801 005 22300,0
545 Межбюджетные трансферты 012 1100 287545,0
546 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
012 1103

287545,0
547 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1103 5200000 287545,0
548 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
012 1103 5200900

287545,0
549 Межбюджетные трансферты 012 1103 5200900 007 287545,0
550 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
013

18328638,1
551 Образование 013 0700 394716,3
552 Общее образование 013 0702 24266,3
553 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 23963,0
554 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 4330000 001 ' 23963,0
555 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 0702 5200000 303,3
556 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
013 0702 5200900

303,3
557 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 5200900 001 303,3
558 Среднее профессиональное образование 013 0704 351862,0
559 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 351862,0
560 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0704 4270000 001 351862,0
561 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 18588,0
562 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
013 0707 4320000

18588.0
563 Оздоровление детей 013 0707 4320200 18588,0
564 Мероприятия 013 0707 4320200 022 18588.0
565 Здравоохранение, физическая культура и спорт 013 0900 10348522,0
566 Стационарная медицинская помощь 013 0901 5644775,0
567 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
013 0901 4700000

5412871.0
568 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 0901 4700200 39500,0
569 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4700200 001 39500,0
570 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0901 4709900

5373371,0
571 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4709900 001 5373371,0
572 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

164959,0
573 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0901 4857700

46959,0
574 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4857700 012 46959,0
575 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 4859700

118000,0
576 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4859700 012 118000,0
577 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 66945,0
578 Областная государственная целевая программа 

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

013 0901 5220123

32040,0
579 Мероприятия 013 0901 5220123 022 32040,0
580 Областная государственная целевая программа 

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

013 0901 5220130

34905,0
581 Мероприятия 013 0901 5220130 022 34905,0
582 Амбулаторная помощь 013 0902 2205657,0
583 Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

013 0902 0940000

16,0
584 Мероприятия 013 0902 0940000 022 16.0
585 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
013 0902 4700000

1114873,0
586 Денежные выплаты фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам- 
помощникам врача общей практики (семейного 
врача) в областных государственных учреждениях 
здравоохранения, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь

013 0902 4700400

420,0
587 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4700400 001 420,0
588 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0902 4709900

1114453.0
589 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4709900 001 1114453,0
590 Поликлиники, амбулатории, диагностические 

центры
013 0902 4710000

188604,0
591 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4710000 001 188604,0
592 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0902 4850000

747105,0
593 Централизованные закупки диагностических 

средств и антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и лечения 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В. С

013 0902 4850400

75877.0
594 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4850400 012 75877,0
595 Централизованные закупки оборудования и 

расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

013 0902 4850500

4922,0
596 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4850500 012 4922,0
597 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0902 4857700

620306,0
598 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4857700 012 620306,0
599 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0902 4859700

46000,0
600 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4859700 012 46000,0
601 Социальная помощь 013 0902 5050000 70169,0
602 Областной закон «О противотуберкулезной помощи 

населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области»

013 0902 5055200

5070,0
603 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 

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

013 0902 5055201

5070.0
664 Социальное обеі печение населения 6Ц 6902 5035261 065 5070,0
605 Областной закон «О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем»

013 0902 5055300

450,0
606 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 

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

013 0902 5055301

450.0
607 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055301 005 450.0
608 Закон Свердловской области «О защите населения 

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

013 0902 5055400

62893,0

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

013 0902 5055401

375,0
610 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055401 005 375,0
611 Единовременное пособие донору, 

сдавшему безвозмездно в течение года кровь 
и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально 
допустимым дозам

013 0902 5055402

62518.0
612 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055402 005 62518,0
613 Закон Свердловской области «О здравоохранении в 

Свердловской области»
013 0902 5055900

1756.0
614 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 

ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, 
зубные протезы) отдельных категорий граждан

013 0902 5055901

1756,0
615 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055901 005 1756.0
616 Региональные целевые программы 013 0902 5220000 84890,0
617 Областная государственная целевая программа 

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

013 0902 5220122

24000.0
618 Мероприятия 013 0902 5220122 022 24000,0
619 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» па 
2007-2009 годы

013 0902 5220123

6100,0
620 Мероприятия 013 0902 5220123 022 6100,0
621 Областная г осударственная целевая программа 

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

013 0902 5220130

54790,0
622 Мероприятия 013 0902 5220130 022 54790,0
623 Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
013 0903

156879.0
624 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
013 0903 4700000

156879.0
625 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0903 4709900

156879,0
626 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0903 4709900 001 156879.0
627 Скорая медицинская ггомощь 013 0904 273647,0
628 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
013 0904 4700000

156461,0
629 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0904 4709900

156461.0
630 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 4709900 001 156461.0
631 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0904 4850000

35310,0
632 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0904 4859700

35310,0
633 Выполнение функций государственными органами 013 0904 4859700 012 35310.0
634 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 0904 5200000 550.0
635 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

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

013 0904 5201800

550.0
636 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 5201800 001 550,0
637 Региональные целевые программы 013 0904 5220000 81326.0
638 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории

013 0904 5220131

Свердловской области» на 2008-2010 годы 81326,0
639 Мероприятия 013 0904 5220131 022 81326,0
640 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 60935,0
641 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0905 1020000

28304,0
642 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

013 0905 1020900

28304.0
643 Бюджетные инвестиции 013 0905 1020900 003 28304,0
644 Санатории для больных туберкулезом 013 0905 4730000 32631,0
645 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0905 4730000 001 32631,0
646 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
013 0906

501032.0
647 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0906 1020000

71044,0
648 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

013 0906 1020800

71044,0
649 Бюджетные инвестиции 013 0906 1020800 003 71044,0
650 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части
013 0906 4700000

13442,0
651 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0906 4709900

13442,0
652 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0906 4709900 001 13442,0
653 Центры, станции и отделения переливания крови 013 0906 4720000 416546,0
654 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0906 4720000 оп| 416546.0
655 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 013 0907 75799.0
656 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора
013 0907 4810000

25799.0
657 Борьба с эпидемиями 013 0907 4810100 25799,0
658 Выполнение функций государственными органами 013 0907 4810100 012 25799,0
659 Региональные целевые программы 013 0907 5220000 50000.0
660 Областная государственная целевая программа 

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

013 0907 5220130

50000,0
661 Мероприятия 013 0907 5220130 022 50000,0
662 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
013 0910

1429798.0
663 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
013 0910 0020000

50165,0
664 Центральный аппарат 013 0910 0020400 50165.0
665 Выполнение функций государственными органами 013 0910 0020400 012 50165.0
666 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

013 0910 4520000

32711,0
667 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4520000 001 3271 1.0
668 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере здравоохранения
013 0910 4690000

425049.0
669 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4690000 001 425049,0
670 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0910 4850000

430805.0
671 Методическое обеспечение и информационная 

поддержка
013 0910 4850700

1980,0
672 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4850700 012 1980,0
673 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0910 4859700

428825.0
674 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4859700 012 428825.0
675 Дома ребенка 013 0910 4860000 445465,0
676 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4860000 001 445465.0
677 Региональные целевые программы 013 0910 522(ХКЮ 45603,0
678 Областная государственная целевая программа 

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

013 0910 5220122

31000,0
(Продолжение на 13-й стр.).
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679 Мероприятия 013 0910 5220122 022 31000,0
680 Областная государственная целевая программа 

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

013 0910 5220123

13300.0
681 Мероприятия 013 0910 5220123 022 13300,0
682 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

013 0910 5220131

1303,0
683 Мероприятия 013 0910 5220131 022 1303,0
684 Социальная политика 013 1000 158183,0
685 Социальное обеспечение населения 013 1003 158183,0
686 Социальная помощь 013 1003 5050000 158183,0
687 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
013 1003 5053100

123955,0
688 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

013 1003 5053116

102555,0
689 Социальное обеспечение населения 013 1003 5053116 005 102555,0
690 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

013 1003 5053126

21400,0
691 Социальное обеспечение населения 013 1003 5053126 005 21400,0
692 Закон Свердловской области «О социальной 

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

013 1003 5054700

6694,0
693 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

013 1003 5054706

6694,0
694 Социальное обеспечение населения 013 1003 5054706 005 6694,0
695 Закон Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

013 1003 5059300

134,0
696 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

013 1003 5059306

134,0
697 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059306 005 134,0
698 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

013 1003 5059800

27400,0
699 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
па работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области

013 1003 5059801

27400.0
700 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059801 005 27400,0
701 Межбюджетные трансферты 013 1100 7427216,8
702 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

013 1102

703174,8
703 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 1102 5200000 304158,8
704 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

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

013 1102 5201800

304158,8
705 Межбюджетные трансферты 013 1102 5201800 007 304158,8
706 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 1102 5210000 399016,0
707 Субсидии местным бюджетам 013 1102 5210100 399016,0
708 Субсидии местным бюджетам на организацию и 

оснащение оборудованием общеврачебных практик
013 1102 5210109

206250,0
709 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210109 007 206250,0
710 Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

013 1102 5210111

883,0
711 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210111 007 883,0
712 Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплат ы врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы 
здравоохранения

013 1102 5210112

6993,0
713 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210112 007 6993,0
714 Субсидии местным бюджетам на денежные 

выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь

013 1102 5210119

84890,0
715 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210119 007 84890,0
716 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные медицинские 
организации, и (или) на укрепление материально- 
технической базы таких организаций

013 1102 5210120

100000,0
717 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210120 007 100000,0
718 Межбюджетные трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
013 1105

6724042,0
719 Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования
013 1105 7710000

6724042,0
720 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения
013 1105 7710100

6724042,0
721 Межбюджетные трансферты 013 1105 7710100 007 6724042,0
722 Министерство культуры Свердловской области 014 2272448,0
723 Образование 014 0700 249971,0
724 Среднее профессиональное образование 014 0704 248737,0
725 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 248737,0
726 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0704 4270000 001 248737,0
727 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1234,0
728 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
014 0707 4320000

1234,0
729 Оздоровление детей 014 0707 4320200 1234,0
730 Мероприятия 014 0707 4320200 022 1234,0
731 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
014 0800

1960570,0
732 Культура 014 0801 1918897,0
733 Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

014 0801 0940000

16,0
734 Мероприятия 014 0801 0940000 022 16,0
735 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

014 0801 1020000

644000,0
736 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

014 0801 1020700

264000,0
737 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя 

репетиционно-артистического корпуса к областной 
филармонии в г. Екатеринбурге

014 0801 1020711

264000,0
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738 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020711 003 264000,0
739 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

014 0801 1020800

320000.0
740 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020800 003 320000,0
741 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

014 0801 1020900

60000.0
742 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020900 003 60000,0
743 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
014 0801 4400000

117363,0
744 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
014 0801 4409900

117363,0
745 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4409900 001 117363,0
746 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 119973,0
747 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4410000 001 119973,0
748 Библиотеки 014 0801 4420000 97520,0
749 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4420000 001 97520,0
750 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

417889,0
751 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4430000 001 417889,0
752 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0801 4500000

291910,0
753 Мероприятия в сфере культуры и искусства 014 0801 4500700 289310.0
754 Мероприятия 014 0801 4500700 022 289310,0
755 Премии в области литературы и искусства, 

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

014 0801 4509300

2600,0
756 Ежегодные премии Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, стипендии для ведущих 
деятелей культуры и искусства, стипендии для 
талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства

014 0801 4509310

2600,0
757 Социальное обеспечение населения 014 0801 4509310 005 2600,0
758 Социальная помощь 014 0801 5050000 1541,0
759 Постановление Правительства Свердловской 

области «О ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников»

014 0801 5055000

1541,0
760 Ежемесячное пособие отдельным категориям 

творческих работников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию

014 0801 5055001

1541,0
761 Социальное обеспечение населения 014 0801 5055001 005 1541,0
762 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 228685,0
763 Областная государственная целевая программа 

«Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 
2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000,0
764 Мероприятия 014 0801 5220118 022 10000,0
765 Областная государственная целевая программа 

«Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на 
территории Свердловской области» на 
2007-2009 годы

014 0801 5220125

150000.0
766 Мероприятия 014 0801 5220125 022 150000,0
767 Областная государственная целевая программа 

«Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области» на 2008 год

014 0801 5220205

68685,0
768 Мероприятия 014 0801 5220205 022 68685,0
769 Периодическая печать и издательства 014 0804 3361,0
770 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
014 0804 4570000

3361,0
771 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0804 4570000 001 3361.0
772 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
014 0806

38312,0
773 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
014 0806 0020000

28303.0
774 Центральный аппарат 014 0806 0020400 28303,0
775 Выполнение функций государственными органами 014 0806 0020400 012 28303,0
776 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

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

014 0806 4520000

10009,0
ПТ Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0806 4520000 001 10009,0
778 Социальная политика 014 1000 2500,0
779 Социальное обеспечение населения 014 1003 2500,0
780 Социальная помощь 014 1003 5050000 2500,0
781 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

014 1003 5059800

2500.0
782 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области

014 1003 5059801

2500,0
783 Социальное обеспечение населения 014 1003 5059801 005 2500.0
784 Межбюджетные трансферты 014 1100 59407,0
785 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

014 1102

59407,0
786 Мероприятия в сфере культуры, кинематотрафии и 

средств массовой информации
014 1102 4500000

9299,0
787 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
014 1102 4500600

9299,0
788 Межбюджетные трансферты 014 1102 4500600 007 9299,0
789 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 014 1102 5210000 20108,0
790 Субсидии местным бюджетам 014 1102 5210100 20108.0
791 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные детские школы 
искусств, и (или) на укрепление материально- 
технической базы таких учреждений

014 1102 5210117

20108,0
792 Межбюджетные трансферты 014 1102 5210117 007 20108,0
793 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

014 1102 5230000

30000,0
794 Субсидии местным бюджетам на софииансирование 

инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения

014 1102 5230100

30000,0
795 Межбюджетные трансферты 014 1102 5230100 007 30000,0
796 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
015

9769899,9
797 Общегосударственные вопросы 015 0100 150151,0
798 Другие общегосударственные вопросы 015 0114 150151,0
799 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
015 0114 0920000

150151,0
800 Пенсионное обеспечение государственных 

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

015 0114 0920600

150151,0
801 Социальное обеспечение населения 015 0114 0920600 005 150151,0
802 Образование 015 0700 24011,0
803 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
015 0705

2181,0
804 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
015 0705 4290000

2181,0
805 Мероприятия 015 0705 4290000 022 2181,0
806 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 21830,0
807 Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

015 0707 0940000

180,0
808 Мероприятия 015 0707 0940000 022 180,0
809 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
015 0707 4320000

21650,0
810 Оздоровление детей 015 0707 4320200 21650.0
811 Мероприятия 015 0707 4320200 022 21650,0
812 Социальная политика 015 1000 9595737,9
813 Социальное обслуживание населения 015 1002 3046137.0
814 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

015 1002 1020000

51542,0

815 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметой стоимостью менее 
100 миллионов рублей

015 1002 1020900

51542,0
816 Бюджетные инвестиции 015 1002 1020900 003 51542,0
817 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 1024145,0
818 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5010000 001 1024145,0
819 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 20392,0
820 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5020000 001 20392,0
821 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5070000 1950058,0
822 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5070000 001 1950058,0
823 Социальное обеспечение населения 015 1003 4114104,6
824 Организация и обеспечение защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

015 1003 0940000

100,0
825 Мероприятия 015 1003 0940000 022 100,0
826 Социальная помощь 015 1003 5050000 4043494,6
827 Постановление Правительства Свердловской 

области «О мерах по реализации Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 5052200

19170,9
828 Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

015 1003 5052205

15960,9
829 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052205 005 15960.9
830 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

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

015 1003 5052215

3210.0
831 Прочие расходы 015 1003 5052215 013 3210.0
832 Обеспечение инвалидов транспортными средствами 015 1003 5052800 80000,0
833 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052800 005 80000.0
834 Постановление Правительства Свердловской 

области «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 
2004 года № 663 «О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 5052900

179002.1
835 Ежегодная денежная выплата гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

015 1003 5052901

179002.1
836 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052901 005 179002,1
837 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
015 1003 5053000

1067752.0
838 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5053001 1067752.0
839 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053001 005 1067752.0
840 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
015 1003 5053100

728551.0
841 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 
междутородных маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

015 1003 5053113

274.0
842 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053113 005 274.0
843 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

015 1003 5053115

113.0
8-14 Социальное обеспечение населения 015 іооз 5053115 005 113,0
845 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдельных категорий 
ветеранов

015 1003 5053117

26618,0
846 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053117 005 26618,0
847 Ежемесячные пособия на пользование услугами 

местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование 
услугами по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных 
антенн, компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

015 1003 5053119

511076,0
848 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053119 005 511076,0
849 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

015 1003 5053123

83,0
850 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053123 005 83,0
851 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 

при наличии медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла

015 1003 5053124

5153.0
852 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053124 005 5153,0
853 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в 

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

015 1003 5053125

55749.0
854 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053125 005 55749.0
855 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда и оплаты в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла

015 1003 5053127

11806.0
856 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053127 005 11806.0
857 Ежемесячные пособия на пользование услугами 

местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование 
услугами по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных 
антенн труженикам тыла

015 1003 5053129

117679.0
858 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053129 005 117679.0
859 Обеспечение равной доступности услуг 

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

015 1003 5053700

393,0
860 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053700 005 393.0
861 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5054400

344,0
862 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054400 005 344.0
863 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утверждении Правил 
выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев іранспортных средств»

015 1003 5054500

3068,6
864 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054500 005 3068.6
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865 Закон Свердловской области «0 социальной 

поддержке реабилитированные лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

015 1003 5054700

14901.0
866 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

015 1003 5054703

12.0
867 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054703 005 12,0
868 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

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

015 1003 5054707

2689,0
869 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054707 005 2689,0
870 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования в размере, 
соответствующем тарифу проезда в вагонах всех 
категорий, за исключением вагонов повышенной 
комфортности, реабилитированным лицам

015 1003 5054708

5300,0
871 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054708 005 5300,0
872 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке телефона 
по месту жительства реабилитированным лицам

015 1003 5054709

900,0
873 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054709 005 900,0
874 Компенсация 100 процентов расходов на оплату 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего

015 1003 5054710

6000,0
875 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054710 005 6000,0
876 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

015 1003 5057000

1237,0
877 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью»

015 1003 5057001

1237,0
878 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057001 005 1237,0
879 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5057100

64000,0
880 Предоставление единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

015 1003 5057101

64000,0
881 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057101 005 64000,0
882 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5057200

66,0
883 Государственные единовременные и ежемесячные 

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

015 1003 5057201

66.0
884 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057201 005 66,0
885 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5058600

1177,0
886 Возмещение расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в учреждения среднего и 
высшего профессионального образования детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

015 1003 5058604

1177,0
887 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058604 005 1177,0
888 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

015 1003 5058700

20668.0
889 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на 

льготных условиях протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

015 1003 5058704

20668,0
890 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058704 005 20668,0
891 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

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

015 1003 5058800

21539.0
892 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с 

военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы

015 1003 5058801

21539,0
893 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058801 005 21539.0
894 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 5058900

2527,0
895 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

015 1003 5058901

2520.0
896 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058901 005 2520,0
897 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

015 1003 5058903

1,0
898 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058903 005 1,0
899 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда железнодорожным, воздушным или водным 
транспортом либо в смешанном сообщении один 
раз в год

015 1003 5058907

6,0
900 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058907 005 6,0
901 Областной закон «О защите прав ребенка» 015 1003 5059000 573827,0
902 Выплата ежемесячного пособия неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, вставшим на учет 
в женской консультации в связи с беременностью 
до 12 недель

015 1003 5059001

5089,0
903 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059001 005 5089.0
904 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему ребенка- 
инвалида

015 1003 5059011

560596.0
905 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059011 005 560596.0
906 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача

015 1003 5059021

8142.0
907 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059021 005 8142,0
908 Закон Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

015 1003 5059200

847173,0
909 Социальное пособие малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5059201

847173,0
910 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059201 005 847173,0
911 Закон Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

015 1003 5059300

164,0

912 Выплата ежемесячного пособия гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

015 1003 5059301

128,0
913 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059301 005 128,0
914 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

015 1003 5059307

36,0
915 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059307 005 36,0
916 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5059400

14900,0
917 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 

сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации

015 1003 5059404

14900,0
918 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059404 005 14900,0
919 Постановление Правительства Свердловской 

области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

015 1003 5059600

138,0
920 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

015 1003 5059603

138.0
921 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059603 005 138,0
922 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть»
015 1003 5059700

17692,0
923 Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

015 1003 5059701

17692,0
924 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059701 005 17692,0
925 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

015 1003 5059800

1862.0
926 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области

015 1003 5059801

1862.0
927 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059801 005 1862,0
928 Полное или частичное освобождение от платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работников государственных 
и муниципальных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках, 
сельских населенных пунктах

015 1003 5059900

383342.0
929 Выплаты, связанные с полным или частичным 

освобождением от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
работников государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках, сельских населенных 
пунктах

015 1003 5059902

383342.0
930 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059902 005 383342,0
931 Региональные целевые программы 015 1003 5220000 70510,0
932 Областная государственная целевая программа 

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

015 1003 5220111

2500.0
933 Мероприятия 015 1003 5220111 022 2500.0
934 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
935 Мероприятия 015 1003 5220117 022 26300,0
936 Областная государственная целевая программа 

«Развитие учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год

015 1003 5220207

16710,0
937 Мероприятия 015 1003 5220207 022 16710,0
938 Областная государственная целевая программа 

«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год

015 1003 5220220

25000,0
939 Мероприятия 015 1003 5220220 022 25000,0
940 Охрана семьи и детства 015 1004 1469401,3
941 Социальная помощь 015 1004 5050000 865292.3
942 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

015 1004 5050502

46043.3
943 Социальное обеспечение населения 015 1004 5050502 005 46043.3
944 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка»

015 1004 5057900

819249,0
945 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на 

содержание ребенка
015 1004 5057901

819249,0
946 Социальное обеспечение населения 015 1004 5057901 005 819249,0
947 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
015 1004 5110000

152609,0
948 Перевозка между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий 
государств-участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

015 1004 5110200

1060.0
949 Мероприятия 015 1004 5110200 022 1060,0
950 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

015 1004 5110400

205,0
951 Мероприятия 015 1004 5110400 022 205,0
952 Оплата труда приемного родителя 015 КИМ 5110500 80626.0
953 Социальное обеспечение населения 015 1004 5110500 005 80626,0
954 Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей
015 1004 5110600

70718,0
955 Социальное обеспечение населения 015 1004 5110600 005 70718.0
956 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 015 1004 5200000 451500,0
957 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

015 1004 5201000

451500,0
958 Социальное обеспечение населения 015 1004 5201000 005 451500,0
959 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 966095.0
960 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
015 1006 0020000

958026.0
961 Центральный аппарат 015 1006 0020400 141086,0
962 Выполнение функций государственными органами 015 1006 0020400 012 141086,0
963 Территориальные органы 015 1006 0021500 816940.0
964 Выполнение функций государезвенными органами 015 1006 0021500 012 816940,0
965 Реализация государственных функций в области 

социальной политики
015 1006 5140000

8069.0
966 Мероприятия в области социальной политики 015 1006 5140100 8069,0
967 Мероприятия 015 1006 5140100 022 8069,0
968 Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области
016

999980,0 (Продолжение на 15-й стр.).

969 Образование 016 0700 214533,0
970 Общее образование 016 0702 135946,0
971 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 135946,0
972 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0702 4230000 001 135946,0
973 Среднее профессиональное образование 016 0704 67353,0
974 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 67353.0
975 Выполнение функции бюджетными учреждениями 016 0704 4270000 001 67353,0
976 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1234,0
977 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
016 0707 4320000

1234,0
978 Оздоровление детей 016 0707 4320200 1234,0
979 Мероприятия 016 0707 4320200 022 1234,0
980 Друтие вопросы в области образования 016 0709 10000,0
981 Мероприятия в области образования 016 0709 4360000 10000.0
982 Государственная поддержка в сфере образования 016 0709 4360100 10000,0
983 Прочие мероприятия в области образования 016 0709 4360140 10000,0
984 Мероприятия 016 0709 4360140 022 10000,0
985 Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 0900 785427,0
986 Физическая культура и спорт 016 0908 761171,0
987 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 0908 4820000 203065,0
988 Субсидии зарегистрированным на территории 

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

016 0908 4820200

12000,0
989 Субсидии юридическим лицам 016 0908 4820200 006 12000.0
990 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
016 0908 4829900

191065,0
991 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0908 4829900 001 191065,0
992 Социальная помощь 016 0908 5050000 1980,0
993 Областной закон «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области»
016 0908 5055100

1980.0
994 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

016 0908 5055101

1980.0
995 Социальное обеспечение населения 016 0908 5055101 005 1980.0
996 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
016 0908 5120000

520271,0
997 Социальное обеспечение населения 016 0908 5120000 005 25200.0
998 Выполнение функций государственными органами 016 0908 5120000 012 186071,0
999 Прочие расходы 016 0908 5120000 013 309000,0
1000 Региональные целевые программы 016 0908 5220000 35855.0
1001 Областная государственная целевая программа 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 
2008 год

016 0908 5220218

5335,0
1002 Мероприятия 016 0908 5220218 022 5335,0
1003 Областная государственная целевая программа 

«Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» 
на 2008 год

016 0908 5220219

30520,0
1004 Мероприятия 016 0908 5220219 022 30520.0
1005 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
016 0910

24256.0
1006 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
016 0910 0020000

24256,0
1007 Центральный аппарат 016 0910 0020400 24256,0
1008 Выполнение функций государственными органами 016 0910 0020400 012 24256.0
1009 Социальная политика 016 1000 20.0
1010 Социальное обеспечение населения 016 1003 20.0
1011 Социальная помощь 016 1003 5050000 20.0
1012 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области»

016 1003 5059800

20,0
1013 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской области

016 1003 5059801

20,0
1014 Социальное обеспечение населения 016 1ооз 5059801 005 20.0
1015 Министерство природных ресурсов —

Свердловской области
017

1188471.9
1016 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
017 0300

3427,0
1017 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

017 0309

3427,0
1018 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

017 0309 2180000

3427.0
1019 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

017 0309 2180100

3427.0
1020 Прочие расходы 017 0309 2180100 013 3427,0
1021 Национальная экономика 017 0400 591154,0
1022 Общеэкономические вопросы 017 0401 36262,0
1023 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
017 0401 0020000

36262,0
1024 Центральный аппарат 017 0401 0020400 36262,0
1025 Выполнение функций государственными органами 017 0401 0020400 012 36262.0
1026 Водные ресурсы 017 0406 46028,2
1027 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 460282
1028 Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений
017 0406 2800400

46028 2
1029 Мероприятия 017 0406» 2800400 022 46028.2
1030 Лесное хозяйство 017 0407 508863.8
1031 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере лесных отношений
017 0407 2910000

93758.0
1032 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2910000 001 93758.0
1033 Вопросы в области лесных отношений 017 0407 2920000 415105.8
1034 Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений
017 0407 2920100

415105.8
1035 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2920100 001 372048.8
1036 Выполнение функций государственными органами 017 0407 2920100 012 43057,0
1037 Охрана окружающей среды 017 0600 450376.9
1038 Экологический контроль 017 0601 40176.0
1039 Мероприятия по экологическому контролю 017 0601 4050000 40176.0
КМО Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0601 4050000 001 40176,0
1041 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
017 0603

390930,9
1042 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
017 0603 0010000

14370,4
1043 Осуществление полномочий Российской Федерации 

по контролю, надзору, выдаче лицензий и 
разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания

017 0603 0015100

14370,4
1044 Мероприятия 017 0603 0015100 022 14370,4
1045 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
017 0603 0920000

3900,0
1046 Выполнение других обязательств государства 017 0603 0920300 3900.0
1047 Мероприятия 017 0603 0920300 022 3900,0
1048 Охрана и использование объектов животного мира 017 0603 2644ХХЮ 692,2
1049 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
017 0603 2640100

561,5
1050 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0603 2640100 001 561,5
1051 Охрана и использование объектов животного мира 

(за исключением отнесенных к объектам охоты, а 
также водных биологических ресурсов)

017 0603 2640200

130,7
1052 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0603 2640200 001 130,7
1053 Рыболовное хозяйство 017 0603 27(ХХХЮ 384,3
1054 Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов
017 0603 2700400

384,3
1055 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0603 2700400 001 384,3
1056 Природоохранные учреждения 017 0603 4110000 30144,0
1057 Выполнение функций бюджетными учреждениями ОП 0603 4110000 001 30144.0
1058 Региональные целевые программы 017 0603 5220000 341440.0
1059 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

017 0603 5220213

341440.0
1060 Бюджетные инвестиции 017 0603 5220213 003 60020.0
1061 Мероприятия 017 0603 5220213 022 200720.0
1062 Металлические укрытия ангарного типа для 

аварийных складов на базе хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске Свердловской 
области

017 0603 5220213 112

8О7ОО.О
1063 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
017 0605

19270.0
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1064 Природоохранные учреждения 017 0605 4110000 19270,0
1065 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0605 4110000 001 19270,0
1066 Межбюджетные трансферты 017 1100 143514.0
1067 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидш^

017 1102

143514.0
1068 Водохозяйственные мероприятия 017 1102 2800000 103841,0
1069 Осуществление капитального ремонта 

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

017 1102 2800300

103841,0
1070 Межбюджетные трансферты 017 1102 2800300 007 103841,0
1071 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

017 1102 5230000

39673,0
1072 Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального 
значения

017 1102 5230100

39673,0
1073 Межбюджетные трансферты 017 1102 5230100 007 39673,0
1074 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
018

12474650.0
1075 Общегосударственные вопросы 018 0100 31506.0
1076 Фундаментальные исследования 018 ОНО 31506,0
1077 Поддержка организаций, осуществляющих 

фундаментальные исследования
018 ОНО 0610000

31506,0
1078 Гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации
018 ОНО 0619000

31506,0
1079 Субсидии на финансирование совместно с 

Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

018 ОНО 0619001

28218,0
1080 Субсидии юридическим лицам 018 ОНО 0619001 006 28218,0
1081 Субсидии на финансирование совместно с 

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

018 оно 0619002

3288,0
1082 Субсидии юридическим лицам 018 оно 0619002 006 3288,0
1083 Национальная экономика 018 0400 12243036,0
1084 Общеэкономические вопросы 018 0401 92665,0
1085 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
018 0401 0020000

59155,0
1086 Центральный аппарат 018 0401 0020100 59155,0
1087 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0020400 012 59155,0
1088 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0401 0920000

33510.0
1089 Выполнение других обязательств государства 018 0401 0920300 33510,0
1090 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0920300 012 33510.0
1091 Топливно-энергетический комплекс 018 0402 56000,0
1092 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

018 0402 1020000

40000,0
1093 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

018 0402 1020900

40000,0
1094 Бюджетные инвестиции 018 0402 1020900 003 40000,0
1095 Региональные целевые программы 018 0402 5220000 16000,0
1096 Областная государственная целевая программа 

«Повышение энергобезопасности населенных 
пунктов в Свердловской области» на 2008 год

018 0402 5220221

16000,0
1097 Бюджетные инвестиции 018 0402 5220221 003 16000,0
1098 Транспорт 018 0408 211854,0
1099 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 13810,0
1100 Отдельные мероприятия в области воздушного 

транспорта
018 0408 3000200

13810,0
1101 Субсидии на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области

018 0408 3000201

13810,0
1102 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3000201 006 13810,0
1103 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 198044,0
1104 От дельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта
018 0408 3050200

198044.0
1105 Субсидии на возмещение затрат по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в Свердловской области

018 0408 3050201

198044,0
1106 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3050201 006 198044,0
1107 Дорожное хозяйство 018 0409 11724038,0
1108 Федеральные целевые программы 018 0409 1000000 300000,0
1109 Федеральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)»
018 0409 1000100

300000,0
1110 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 018 0409 1000102 300000,0
1111 Бюджетные инвестиции 018 0409 1000102 003 300000,0
1112 Дорожное хозяйство 018 0409 3150000 8343464,0
1113 Управление дорожным хозяйством 018 0409 3150100 148756,0
1114 Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 0409 3150100 001 148756,0
1115 Поддержка дорожного хозяйства 018 0409 3150200 8194708,0
1116 Строительство и модернизация автомобильных 

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

018 0409 3150201

1571780,0
1117 Бюджетные инвестиции 018 0409 3150201 003 1571780,0
1118 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений регионального значения

018 0409 3150203

1570000,0
1119 Мероприятия 018 0409 3150203 022 1570000,0
1120 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений регионального значения

018

•

0409 3150204

5052928,0
1121 Мероприятия 018 0409 3150204 022 5052928,0
1122 Региональные целевые программы 018 0409 5220000 3080574,0
1123 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

018 0409 5220115

3080574,0
1124 Бюджетные инвестиции 018 0409 5220115 003 286675,0
1125 С гроительство автомобильной дороги «Южный 

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

018 0409 5220115 101

102000,0
1126 Строительство автомобильной дороги «Туринск - 

Тавла» на участке «мостовой переход через реку 
Туру»

018 0409 5220115 102

361350.0
1127 С гроительство автомобильной дороги «Серов - 

Североуральск» на участке «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 53 километр)»

018 0409 5220115 103

204100.0
1128 Строительство автомобильной дорог и 

«Екатеринбург - Невьянск» на участке «обход 
города Верхняя Пышма»

018 0409 5220115 104

194509,0
1129 С гроительство автомобильной дороги «подъезд к 

станции Лопатково от автомобильной дороги 
-Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы»

018 0409 5220115 105

32764,0
ИЗО Строительство автомобильной дороги

-Екатеринбург - аэропорт Кольцово» на участке 
"Базовый - Птицефабрика - Химмаш»

018 0409 5220115 106

165219.0
1131 Строительство автомобильной дороги «Ляпунов© - 

Знаменское»
018 0409 5220115 107

82480.0
1132 С гроительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
Іівдель - Ханты-Мансийск» в пределах

Свердловской области

018 0409 5220115 108

936357,0
1133 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - 

Восточный» на учасіке «Сосьва - Кошай с мостом 
через реку Сосьва»

018 0409 5220115 109

230000,0
1134 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги
-Екатеринбург - Тюмень» на участке «первый 
пусковой комплекс (42 километр - 46 километр)»

018 0409 5220115 по

76120,0
1135 С гроительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «Верхняя 
Пышма - автомобильная дорога «Екатеринбург - 
Серов»

018 0409 5220115 111

409000.0
1136 Связь и информатика 018 0410 2985,0
1137 Информационные технолоіии и связь 018 0410 ЗЗООООО 2985,0
1138 Государственная поддержка почтовой связи 018 0410 ЗЗОО1ОО 2985,0
1139 Субсидии на возмещение части расходов по 

доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области

018 0410 3300101

2985,0
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1140 Субсидии юридическим лицам 018 0410 3300)01 006 2985,0
1141 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
018 0411

19230.0
1142 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0411 0810000

19230,0
1143 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным 
контрактам

018 0411 0816900

19230.0
1144 Выполнение функций государственными органами 018 0411 0816900 012 19230,0
1145 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0412 136264.0
1146 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
018 0412 0020000

20838,0
1147 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
018 0412 0029900

20838,0
1148 Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 0412 0029900 001 20838,0
1149 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0412 0810000

810.0
1150 Премии в области литературы и искусства, 

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

018 0412 0819300

810.0
1151 Мероприятия 018 0412 0819300 022 810,0
1152 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0412 0920000

3000,0
1153 Выполнение других обязательств государства 018 0412 0920300 3000,0
1154 Выполнение функций государственными органами 018 0412 0920300 012 3000,0
1155 Организация и обеспечение зашиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера (манен)

018 0412 0940000

196,0
1156 Мероприятия 018 0412 0940000 022 196,0
1157 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
018 0412 3400000

111420,0
1158 Субсидии юридическим лицам на проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий при 
поддержке Правительства Свердловской области

018 0412 3400600

6420.0
1159 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3400600 006 6420,0
1160 Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического 
комплекса

018 0412 3408300

105000,0
1161 Субсидии организациям Свердловской области, 

производящим и осваивающим выпуск новых видов 
лекарственных средств, на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

018 0412 3408310

6000.0
1162 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408310 006 6000.0
1163 Субсидии организациям Свердловской области, 

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

018 0412 3408320

13000.0
1164 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408320 006 13000,0
1165 Субсидии организациям легкой промышленности 

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

018 0412 3408330

6000,0
1166 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408330 006 6000,0
1167 Субсидии на возмещение части затрат 

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

018 0412 3408340

80000,0
1168 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408340 006 80000.0
1169 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 60187,0
1170 Коммунальное хозяйство 018 0502 60187,0
1171 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 60187,0
1172 Областная государственная целевая программа 

«Энергосбережение в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

018 0502 5220114

60187,0
1173 Мероприятия 018 0502 5220114 022 60187,0
1174 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
018 0800

95921,0
1175 Телевидение и радиовещание 018 0803 81447,0
1176 Телерадиокомпании и телеорганизации 018 0803 4530000 81447,0
1177 Субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизацням
018 0803 4530100

81447,0
1178 Субсидии организациям, осуществляющим 

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

018 0803 4530101

81447,0
1179 Субсидии юридическим лицам 018 0803 4530101 006 81447,0
1180 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
018 0806

14474,0
1181 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
018 0806 4500000

14474,0
1182 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
018 0806 4500800

14474,0
1183 Мероприятия 018 0806 4500800 022 14474,0
1184 Межбюджетные трансферты 018 1100 44000,0
1185 Субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

018 1102

19000,0
1186 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 018 1102 5210000 19000,0
1187 Субсидии местным бюджетам 018 1102 5210100 19000,0
1188 Субсидии местным бюджетам на выполнение 

мероприятий по совершенствованию 
антитеррористической защищенности 
метрополитена

018 1102 5210121

19000,0
1189 Межбюджетные трансферты 018 1102 5210121 007 19000,0
1190 Иные межбюджетные трансферты 018 1104 25000,0
1191 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 1104 5200000 25000,0
1192 Реализация программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

018 1104 5200100

25000,0
1193 Межбюджетные трансферты 018 1104 5200100 007 25000,0
1194 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области
019

395373,0
1195 Общегосударственные вопросы 019 0100 395373,0
1196 Судебная система 019 0105 355669,0
1197 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
019 0105 0020000

355669,0
1198 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0022300 355669,0
1199 Выполнение функций государственными органами 019 0105 0022300 012 355669,0
1200 Другие общегосударственные вопросы 019 0114 39704,0
1201 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
019 0114 0020000

39704,0
1202 Центральный аппарат 019 0114 0020400 27444.0
1203 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0020400 012 27444,0
1204 Территориальные органы 019 0114 0021500 12260,0
1205 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0021500 012 12260,0
1206 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
020

399506,0
1207 Образование 020 0700 44801,0
1208 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 21438,0
1209 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
020 0707 4310000

18559,0
1210 Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 0707 4310000 001 5537,0
1211 Мероприятия 020 0707 4310000 022 13022.0
1212 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
020 0707 4320000

2879,0
1213 Оздоровление дегей 020 0707 4320200 2879,0
1214 Мероприятия 020 0707 4320200 022 2879,0
1215 Другие вопросы в области образования 020 0709 23363,0
1216 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
020 0709 002(8)00

17263.0
1217 Центральный аппарат 020 0709 0020400 17263.0
1218 Выполнение функций государственными органами 020 0709 0020400 012 17263,0
1219 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 6100.0
1220 Областная государственная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

020 0709 5220121

6100,0
1221 Мероприятия 020 0709 5220121 022 6100.0
1222 Социальная политика 020 1000 354705,0
1223 Социальное обеспечение населения 020 1003 354705,0
1224 Социальная помощь 020 1003 5О5(Х)ОО 354705,0
1225 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
Свердловской области на 2006-2010 голы»

020 1003 5056000

354705,0

1226 Субсидии для приобретения, строительства жилого 
помещения или индивидуального жилого дома 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

020 1003 5056001

354705,0
1227 Социальное обеспечение населения 020 1003 5056001 005 354705,0
1228 Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области
022

2357238,7
1229 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
022 0300

2357238,7
1230 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

022 0309

334220,0
1231 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
022 0309 0020000

158555.0
1232 Центральный аппарат 022 0309 0020400 158555,0
1233 Выполнение функций государственными органами 022 0309 0020400 012 158555,0
1234 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

022 0309 2180000

75221,0
1235 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

022 0309 2180100

38463,0
1236 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2180100 001 10112,0
1237 Прочие расходы 022 0309 2180100 013 10439.0
1238 Мероприятия 022 0309 2180100 022 17912,0
1239 Формирование областного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Свердловской области

022 0309 2180200

36758,0
1240 Прочие расходы 022 0309 2180200 013 36758,0
1241 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 20609,0
1242 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2190000 001 20609.0
1243 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 62299,0
1244 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 3020000 001 62299,0
1245 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
022 0309 4290000

17536,0
1246 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 4290000 001 17536,0
1247 Обеспечение пожарной безопасности 022 0310 1978018,7
1248 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
022 0310 0010000

1024589,7
1249 Денежное довольствие и социальные выплаты 

сотрудникам и заработная плата работникам 
территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащимся за счет 
средств субъектов Российской Федерации, за 
исключением подразделений, созданных в 
субъектах Российской Федерации в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

022 0310 0013700

1024589.7
1250 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 0013700 014

1024589.7
1251 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 72735.0
1252 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0310 2026700

68735,0
1253 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2026700 014

68735.0
1254 Вещевое обеспечение 022 0310 2027200 4000.0
1255 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2027200 014

4000,0
1256 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 0310 2470000

780694,0
1257 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
022 0310 2479900

780694,0
1258 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0310 2479900 001 780694.0
1259 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 100000,0
1260 Областная государственная целевая программа 

«Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных 
государственных пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы

022 0310 5220132

100000,0
1261 Мероприятия 022 0310 5220132 022 100000,0
1262 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0314

45000,0
1263 Региональные целевые программы 022 0314 5220000 45000.0
1264 Областная государственная целевая программа 

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

022 0314 5220128

45000,0
1265 Мероприятия 022 0314 5220128 022 45000,0
1266 Управление архивами Свердловской области 024 155407,0
1267 Общегосударственные вопросы 024 0100 155407,0
1268 Другие общегосударственные вопросы 024 0114 155407,0
1269 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
024 0114 0020000

20893,0
1270 Центрхзьный аппарат 024 0114 0020400 20893.0
1271 Выполнение функций государственными органами 024 0114 0020400 012 20893.0
1272 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
024 0114 4400000

119434,0
1273 Формирование и содержание архивных фондов 

субъекта Российской Федерации
024 0114 4400100

119434,0
1274 Выполнение функций бюджетными учреждениями 024 0114 4400100 001 119434,0
1275 Региональные целевые программы 024 0114 5220000 15080,0
1276 Областная государственная целевая программа 

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

024 0114 5220119

15080,0
1277 Мероприятия 024 0114 5220119 022 15080.0
1278 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской области
026

33026,0
1279 Национальная экономика 026 0400 33026.0
1280 Другие вопросы в области национальной экономики 026 0412 33026,0
1281 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
026 0412 0020000

22251.0
1282 Центральный аппарат 026 0412 0020400 22251,0
1283 Выполнение функций государственными органами 026 0412 0020400 012 22251,0
1284 Региональные целевые программы 026 0412 5220000 10775,0
1285 Областная государственная целевая программа 

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

026 0412 5220120

10775,0
1286 Мероприятия 026 0412 5220120 022 10775,0
1287 Региональная энергетическая комиссия

Свердловской области
027

47118,0
1288 Национальная экономика 027 (М00 47118,0
1289 Общеэкономические вопросы 027 0401 47118,0
1290 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
027 0401 0020000

47Н8,0
1291 Центральный аппарат 027 0401 0020400 47118,0
1292 Выполнение функций государственными органами 027 0401 0020400 012 47118,0
1293 Министерсгво международных н 

внешнеэкономических связен Свердловской 
области

028

31799,0
1294 Общегосударственные вопросы 028 0100 28412,0
1295 Другие общегосударственные вопросы 028 0114 28412,0
1296 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
028 0114 0020000

28412,0
1297 Центральный аппарат 028 0114 0020400 28412,0
1298 Выполнение функций государственными органами 028 0114 0020400 012 28412,0
1299 Образование 028 0700 3387,0
1300 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
028 0705

3387,0
1301 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
028 0705 4340000

3387,0
1302 Выполнение функций государственными органами 028 0705 4340000 012 3387,0
1303 Избирательная комиссия Свердловской области 029 319934.0
1304 Общегосударственные вопросы 029 0100 319934.0
1305 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 319934,0
1306 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
029 0107 0020000

100145,0
1307 Центральный аппарат 029 0107 0020400 45517,0
1308 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0020400 012 45517,0
1309 Территориальные органы 029 0107 0021500 15736,0

(Продолжение на 16-й стр.).
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1310 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0021500 012 15736,0
1311 Члены избирательной комиссии субъектов 

Российской Федерации
029 0107 0022000

38892,0
1312 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0022000 012 38892,0
1313 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 219789,0
1314 Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

029 0107 0200001

219789,0
1315 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0200001 012 219789,0
1316 Уставный Суд Свердловской области 030 26961,0
1317 Общегосударственные вопросы 030 0100 26961,0
1318 Судебная система 030 0105 26961.0
1319 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
030 0105 0020000

26961.0
1320 Судьи 030 0105 0021900 13048,0
1321 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0021900 012 13048,0
1322 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0022300 13913,0
1323 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0022300 012 13913,0
1324 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области

032

267090,0
1325 Здравоохранение, физическая культура и спорт 032 0900 267000,0
1326 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
032 0910

267000,0
1327 Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования
032 0910 7710000

267000,0
1328 Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях

032 0910 7710300

267000,0
1329 Социальное обеспечение населения 032 0910 7710300 005 267000,0
1330 Социальная политика 032 1000 90,0
1331 Социальное обеспечение населения 032 1003 90,0
1332 Социальная помощь 032 1003 5050000 90,0
1333 Закон Свердловской области «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

032 1003 5059300

90,0
1334 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 

лекарствами в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного 
положения

032 1003 5059305

90.0
1335 Социальное обеспечение населения 032 1003 5059305 005 90,0
1336 Главное управление внутренних дел по 

Свердловской области
034

4538126,0
1337 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
034 0300

4437633,0
1338 Органы внутренних дел 034 0302 4437633,0
1339 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 4437633,0
1340 Обеспечение равного с Министерством внутренних 

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

034 0302 2020100

741177,0
1341 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2020100 014

741177,0
1342 Военный персонал 034 0302 2025800 2025800,0
1343 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2025800 014

2025800,0
1344 Компенсации членам семей погибших 

военнослужащих
034 0302 2026400

4337,0
1345 Социальное обеспечение населения 034 0302 2026400 005 4337,0
1346 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2026700

1457081,0
1347 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2026700 014

1457081,0
1348 Продовольственное обеспечение 034 0302 2027100 7490,0
1349 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027100 014

7490,0
1350 Вещевое обеспечение 034 0302 2027200 148516,0
1351 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027200 014

148516,0
1352 Пособия и компенсации военнослужащим, · 

приравненным к ним лицам, а также уволенным из 
их числа

034 0302 2027600

53232,0
1353 Социальное обеспечение населения 034 0302 2027600 005 53232,0
1354 Жилищно-коммунальное хозяйство 034 0500 100000,0
1355 Жилищное хозяйство 034 0501 100000.0
1356 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

034 0501 1020000

100000,0
1357 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

034 0501 1020700

100000,0
1358 Бюджетные инвестиции на строительство жилого 

дома по ул. Лоцмановых - Красных Зорь в 
г. Екатеринбурге

034 0501 1020719

100000,0
1359 Бюджетные инвестиции 034 0501 1020719 003 100000,0
1360 Образование 034 0700 493,0

Областная
Газета

1361 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 493,0
1362 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
034 0707 4320000

493,0
1363 Оздоровление детей 034 0707 4320200 493,0
1364 Мероприятия 034 0707 4320200 022 493,0
1365 Администрация Восточного управленческого 

округа Свердловской области
035

29656,0
1366 Общегосударственные вопросы 035 0100 29656,0
1367 Другие общегосударственные вопросы 035 0114 29656,0
1368 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
035 0114 0020000

29656,0
1369 Территориальные органы 035 0114 0021500 29656,0
1370 Выполнение функций государственными органами 035 0114 0021500 012 29656,0
1371 Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области
036

38647,0
1372 Общегосударственные вопросы 036 0100 38647,0
1373 Другие общегосударственные вопросы 036 0114 38647,0
1374 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
036 0114 0020000

38647,0
1375 Территориальные органы 036 0114 0021500 38647.0
1376 Выполнение функций государственными органами 036 0114 0021500 012 38647,0
1377 Администрация Горнозаводского 

управленческого округа Свердловской области
037

31708,0
1378 Общегосударственные вопросы 037 0100 31708,0
1379 Другие общегосударственные вопросы 037 0114 31708,0
1380 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
037 0114 0020000

31708,0
1381 Территориальные органы 037 0114 0021500 31708,0
1382 Выполнение функций государственными органами 037 0114 0021500 012 31708,0
1383 Администрация Западного управленческого 

округа Свердловской области
038

25141.0
1384 Общегосударственные вопросы 038 0100 25141,0
1385 Другие общегосударственные вопросы 038 0114 25141,0
1386 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
038 0114 0020000

25141.0
1387 Территориальные органы 038 0114 0021500 25141,0
1388 Выполнение функций государственными органами 038 0114 0021500 012 25141,0
1389 Администрация Северного управленческого 

округа Свердловской области
039

31760,0
1390 Общегосударственные вопросы 039 0100 31760.0
1391 Другие общегосударственные вопросы 039 0114 31760,0
1392 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
039 0114 0020000

31760,0
1393 Территориальные органы 039 0114 0021500 31760,0
1394 Выполнение функций государственными органами 039 0114 0021500 012 31760,0
1395 Управление записи актов гражданского 

состояния Свердловской области
040

154264,5
1396 Общегосударственные вопросы 040 0100 154264,5
1397 Другие общегосударственные вопросы 040 0114 154264,5
1398 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
040 0114 0010000

154264,5
1399 Государственная регистрация актов гражданского 

состояния
040 0114 0013800

154264,5
1400 Выполнение функций государственными органами 040 0114 0013800 012 154264,5
1401 Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области
041

942412,1
1402 Национальная экономика 041 0400 427537,2
1403 Общеэкономические вопросы 041 0401 427537.2
1404 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 0401 5100000

427537,2
1405 Осуществление полномочий Российской Федерации 

в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

041 0401 5100200

427537.2
1406 Выполнение функций бюджетными учреждениями 041 0401 5100200 001 285106,4
1407 Выполнение функций государственными органами 041 0401 5100200 012 62140,8
1408 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет

041 0401 5100200 201

24400,0
1409 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест
041 0401 5100200 202

1300.0
1410 Информирование населения и работодателей о 

положении па рынке труда
041 0401 5100200 203

1640,0
1411 Организация общественных работ 041 0401 5100200 204 6000,0
1412 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

041 0401 5100200 205

4000,0
1413 Социальная адаптация безработных граждан на 041 0401 , 5100200 206

рынке труда 300,0
1414 Организация содействия самозанятости 

безработных граждан
041 0401 5100200 207

150,0
1415 Организация временного трудоустройства 

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

041 0401 5100200 208

1500,0
1416 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 5100200 209 40000,0
1417 Профессиональная ориентация 041 0401 5100200 210 1000,0
1418 Социальная политика 041 1000 514874.9
1419 Социальное обеспечение населения 041 1003 514874,9
1420 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 1003 5100000

514874,9
1421 Осуществление полномочий Российской Федерации 

в области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий

041 1003 5100200

514874,9
1422 Социальное обеспечение населения 041 1003 5100200 005 514754,9
1423 Содействие гражданам в переселении для работы в 

сельской местности
041 1003 5100200 211

120,0
1424 Управление Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области
042

38612,0
1425 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 38612,0
1426 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
042 0505

38612,0
1427 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
042 0505 0020000

38612,0
1428 Центральный аппарат 042 0505 0020400 38612.0
1429 Выполнение функций государственными органами 042 0505 0020400 012 38612,0
1430 Управление государственного строительного 

надзора Свердловской области
044

82205,0
1451 Национальная экономика 044 0400 82205,0
1432 Общеэкономические вопросы 044 0401 82205,0
1433 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
044 0401 0020000

82205,0
1434 Центральный аппарат 044 0401 0020400 82205,0
1435 Выполнение функций государственными органами 044 0401 0020400 012 82205,0
1436 ВСЕГО 108448090,8
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Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными 

на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование поселения Размер дотаций, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 65572,0
2 Арамильский городской округ 0.0
3 Артемовский городской округ 3388.0
4 Артинский городской округ 47813,0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 44759.0
7 Баженовское сельское поселение 2880,0
8 Байкаловское сельское поселение 0,0
9 Краснополянское сельское поселение 3069,0
10 Белоярский городской округ 36859.0
11 Березовский городской округ 0.0
12 Бисертский городской округ 25158,0
13 Верхнесалдинский городской округ 0.0
14 Волчанский городской округ 10109.0
15 Гаринский городской округ 18743.0
16 Горноуральский городской округ 19610.0
17 город Каменск-Уральский 0.0
18 город Нижний Тагил 0,0
19 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
20 городской округ Богданович 0.0
21 городской округ Верхнее Дуброво 0.0
О'? городской округ Верх-Нейвинский 3635.0
23 городской округ Верхний Тагил 0.0
24 городской округ Верхняя Пышма 0.0
25 Городской округ Верхняя Тура 13159.0
26 городской округ Верхотурский 12706,0
27 городской округ Дегтярск 20018.0
28 городской округ Заречный 0,0
29 городской округ ЗАТО Свободный 27290.0
30 городской округ Карпинск 21908.0
31 городской округ Краснотурьинск 0.0
32 городской округ Красноуральск 0.0
33 городской округ Красноуфимск 0.0
34 городской округ "Нижняя Салда" 0.0
35 городской округ Пелым 0,0
36 городской округ Первоуральск 0.0
37 городской округ Ревда 0,0
38 городской округ Рефтинский 0,0
39 городской округ Среднеуральск 0.0
40 городской округ Староуткинск 10970.0
41 городской округ Сухой Лог 0.0
42 Ивдельский городской округ 0.0
43 Ирбитское муниципальное образование 49674.0
44 Каменский городской округ 37941.0
45 Камышловский городской округ 0.0
46 Качканарский городской округ 0.0
47 Кнровградскин городской округ 0.0
48 Кушвинский городской округ 5543.0
49 Малышевский городской округ 13856.0
50 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
51 муниципальное образование "поселок Уральский" 8210.0
52 Муниципальное образование город Алапаевск 26669,0
53 Муниципальное образование город Ирбит 38483,0
54 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 2243,0
55 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 2743,0
56 муниципальное образование "Заречснскос сельское поселение" 1716,0
57 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 4079.0
58 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 1588,0
59 Муниципальное образование Красноуфимский округ 65478.0
60 Невьянский городской округ 0.0
61 городское поселение Верхние Сері и 0.0
62 Дружининскос городское поселение 209.0
63 Кленовское сельское поселение 3288.0
64 Михайловское муниципальное образование 3685.0
65 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 5937.0
66 Нижнессргннское городское поселение 0.0
67 Нижнетуринский городской округ 0.0
68 Новолялинский городской округ 26849.0
69 Новоуральский городской округ 0.0
70 Полевской городской округ 0,0
71 Пышминский городской округ 41998.0
72 Режевской городской округ 22337,0
73 Североуральский городской округ 0,0
74 Серовский городской округ 0.0
75 Ницинское сельское поселение 1096,0
76 Сладковскос сельское поселение 1771.0
77 Слободо-Туринское сельское поселение 2300.0
78 Усть-Ницинскос сельское поселение 2974.0
79 Сосьвинский городской округ 2540.0
80 Сыссртский городской округ 0.0
81 Кузнецовское сельское поселение 2393,0
82 Таборинское сельское поселение 1003,0
83 Унже-Павинское сельское поселение 1874.0
84 Тавдинский городской округ 22852.0
85 Талицкий городской округ 61151,0
86 Тугулымский городской округ 47629,0
87 Туринский городской округ 22686,0
88 Шалинский городской округ 40553,0
89 ВСЕГО 9(0994,0

Приложение 6 
к Закону Свердловской области 
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Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, 

заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

(Продолжение на 17-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер дотаций из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 

(городских округов), 
в тысячах рублей

Размер дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов), предоставляемых исходя из 
численности жителей муниципального района (городского 

округа), заменяемых дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 

округов) от налога на доходы физических лиц, 
в тысячах рублей

Дополнительные нормативы отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц, 
заменяющие дотации из областного бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), 

в процентах

Размер дотаций из областного 
бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 

(городских округов), 
за исключением дотаций, 

указанных в графе 4, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муниципальное образование 287321,0 76986,0 42,0 210335.0
2 Арамильский городской округ 69339.0 34742,0 33,0 34597.0
3 Артемовский городской округ 293391,0 126197,0 37,0 167194.0
4 Артинский городской округ 218551,0 66216,0 61,0 152335,0
5 Асбестовский городской округ 203722,0 153764,0 24,0 49958.0
6 Ачитский городской округ 149847,0 37431,0 62,0 112416,0
7 Байкаловский муниципальный район 146932,0 37522,0 61,0 109410,0
8 Белоярский городской округ 223036,0 72363,0 38,0 150673,0
9 Березовский городской округ 220230,0 135690,0 24,0 84540,0
10 Бисертский городской округ 86602,0 19165,0 70,0 67437,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Волчанский городской округ 68446,0 21863,0 35,0 46583,0
13 Гаринский городской округ 59803,0 15098,0 48,0 44705,0
14 Горноуральский городской округ 236667,0 88487,0 56,0 148180,0
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15 город Каменск-Уральский 0,0 0,0 0,0 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0 0,0 0.0 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 325770,0 110608,0 17.0 215162,0
18 городской округ Богданович 227427,0 101682,0 30,0 125745,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 20058,0 9857,0 45,0 10201,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 32577,0 10899,0 33,0 21678,0
21 городской округ Верхний Тагил 49153,0 29219,0 21,0 19934.0
22 городской округ Верхняя Пышма 176272,0 137472,0 13,0 38800,0
23 Городской округ Верхняя Тура 68135,0 22293,0 47,0 45842,0
24 городской округ Верхотурский 96715,0 37503,0 45,0 59212,0
25 городской округ Дегтярск 94539,0 25262,0 70,0 69277,0
26 городской округ Заречный 128041,0 61982,0 24,0 66059,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 108226,0 20667,0 28,0 87559,0
28 городской округ Карпинск 190417,0 65581,0 30,0 124836,0
29 городской округ Краснотурьинск 158289,0 136392,0 17,0 21897.0
30 городской округ Красноуральск 123693,0 58641,0 28,0 65052,0
31 городской округ Красноуфимск 169971,0 84998,0 32,0 84973,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 74431,0 37470,0 30,0 36961,0
33 городской округ Пелым 25677,0 9127,0 12,0 16550,0
34 городской округ Первоуральск 337581,0 317849,0 20,0 19732,0
35 городской округ Ревда 132827,0 127225,0 17,0 5602,0
36 городской округ Рефтинский 42082,0 37178,0 17,0 4904,0
37 городской округ Среднеуральск 61683,0 41001,0 23,0 20682,0
38 городской округ Староуткинск 30713,0 6692,0 64,0 24021.0
39 городской округ Сухой Лог 187391,0 103282,0 27,0 84109.0
40 Ивдельский городской округ 126356,0 53751,0 28,0 72605,0
41 Ирбитское муниципальное образование 223628,0 67361,0 48,0 156267,0
42 Каменский городской округ 189380,0 61907,0 67,0 127473,0
43 Камышловский городской округ 127839,0 57903,0 24,0 69936,0
44 Качканарский городской округ 114408,0 93406,0 17,0 21002,0
45 Кировградский городской округ 110505,0 62573,0 26,0 47932,0
46 Кушвинский городской округ 227869,0 96504,0 34,0 131365,0
47 Малышевский городской округ 72773,0 24757,0 57,0 48016,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0 0,0 0,0 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 28624,0 5142,0 33,0 23482,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 260462,0 101322.0 42,0 159140,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 260426,0 85689,0 47,0 174737,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 182037,0 58986,0 53,0 123051,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 231036,0 48418,0 70,0 182618,0
54 Невьянский городской округ 202472,0 92680,0 33,0 109792,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 241813,0 93464,0 30,0 148349,0
56 Нижнетуринский городской округ 135174,0 60657,0 26,0 74517,0
57 Новолялинский городской округ 159271,0 50434,0 53,0 108837,0
58 Новоуральский городской округ 550455,0 196287,0 18,0 354168,0
59 Полевской городской округ 201361,0 147797.0 25,0 53564,0
60 Пышминский городской округ 172563,0 46712,0 51.0 125851,0
61 Режевской городской округ 271578,0 103158,0 40,0 168420,0
62 Североуральский городской округ 166229,0 105351,0 20,0 60878,0
63 Серовский городской округ 282736,0 221275,0 26,0 61461,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 146961,0 33738,0 69,0 113223,0
65 Сосьвинский городской округ 92386,0 34552,0 35,0 57834,0
66 Сысертский городской округ 229979,0 121995,0 33,0 107984,0
67 Таборинский муниципальный район 51937,0 9022,0 43,0 42915,0
68 Тавдинский городской округ 244202,0 99352,0 46.0 144850,0
69 Талицкий городской округ 333831,0 109268,0 49,0 224563,0
70 Тугулымский городской округ 182173.0 51662,0 68,0 130511,0
71 Туринский городской округ 174666,0 62760,0 50,0 111906,0
72 Шалинский городской округ 164799,0 45388,0 52,0 119411,0
73 ВСЕГО 11285484,0 4981675,0 6303809,0

Приложение 7 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности муни
ципальных районов 

(городских округов) по 
реализации ими их 

отдельных расходных 
обязательств по вопросам 

местного значения, 
в тысячах рублен'

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 389.0
2 Арамильский городской округ 1483,0
3 Артемовский городской округ 18538,0
4 Артинский городской округ 0.0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 18155,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0.0
10 Бисертский городской округ 0.0
II Верхнесалдинский городской округ 46561.0
12 Волчанский городской округ 1101,0
13 Гаринский городской округ 0.0
14 Гориоуральский городской округ 23251.0
15 город Каменск-Уральский 355665,0
16 город Нижний Тагил 355188,0
17 "Городской округ " Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 19013,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 855,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 490,0

.21 городской округ Верхний Тагил 1219,0
22 городской округ Верхняя Пышма 30771,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской округ Заречный 54900,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0
28 городской округ Карпинск 0.0
29 городской округ Краснотурьинск 62590.0
30 городской округ Красноуральск 37853.0
31 городской округ Красноуфимск 2847.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 5039.0
33 городской округ Пелым 1494.0
34 городской округ Первоуральск 24180,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 9827,0
37 городской округ Среднеуральск 12233,0
38 городской округ Староуткинск 0.0
39 городской округ Сухой Лог 0.0
40 Ивдельский городской округ 15497.0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0,0
43 Камышловский городской округ 5657,0
44 Качканарский городской округ 54798,0
45 Кировградский городской окрут 29890,0
46 Кушвинский городской окрут 0,0
47 Малышевский городской окрут 0.0

48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский окрут 0,0
54 Невьянский городской округ 22576,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3539,0
56 Нижнетуриггский городской округ 3667,0
57 Новолялинский городской округ 12324,0
58 Новоуральский городской округ 167281,0
59 Полевской городской округ 49245,0
60 Пышминский городской округ 0,0
61 Режевской городской округ 0.0
62 Североуральский городской округ 56400,0
63 Серовский городской округ 1444,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 20871,0
65 Сосьвинский городской округ 30601.0
66 Сысертский городской округ 2053,0
67 Таборинский муниципальный район 9563.0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 0Р
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 2578,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 1571626,0

* Примечание. При расчете субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов) по реализации ими отдельных расходных обязательств по вопросам местного 
значения учтены:

1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам муниципальных образо
ваний, 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), расположен
ных на территории Свердловской области;

2) расходы муниципального образования огород Екатеринбург» на организацию транспортного обслужи
вания населения - 63864,0 тысяч рублей, на благоустройство территории — 144074,0 тысяч рублей, на 
осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 145951,0 тысяч рублей, на обслуживание муници
пального долга в части займа по проекту «Городской общественный транспорт» — 15780,0 тысяч рублей, на 
строительство метрополитена - 228088,0 тысяч рублей, на капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление материально-техни
ческой базы таких организаций - 64512,0 тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Сверд
ловской области в финансировании строительства метрополитена — 1271912,0 тысяч рублей, на приобрете
ние транспорта, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог в связи с проведением в 2009 
году в городе Екатеринбурге заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудниче
ства — 2300000,0 тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в финанси
ровании строительства дороги в Академическом районе - 165400,0 тысяч рублей, на обеспечение долевого 
участия бюджета Свердловской области в финансировании проектирования линии скоростного трамвая от 
Академического района до центральной части города Екатеринбурга — 78000 тысяч рублей;

3) расходы городского округа Верхняя Пышма на строительство путепровода в целях реализации проекта 
«Рельсовый автобус г. Екатеринбург - г. Верхняя Пышма» - 150000,0 тысяч рублей.

Таблица 2
Номер 
строки

Наименование муниципальною района 
(юродского округ а)

Размер субсидии на 
капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 
требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 

помещении« в которых 
размешаются муници

пальные обшеобразова* 
тельные учреждения, и (или) 

реализацию в таких 
учреждениях мероприятий 

антнтеррористического 
характера« 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 4359.0
2 Арамильский городской округ 484,0
3 Артемовский городской округ 2663.0
4 Артинский городской округ іооо.о
5 Асбестовский городской округ 2059,0

6 Ачитский городской округ 4250,0
7 Байкаловский муниципальный район 1574,0
8 Белоярский городской округ 2059,0
9 Березовский городской окрут 2300,0
10 Бисертский городской округ 484,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской окруі 484,0
13 Гаринский городской округ 727,0
14 Горіюуральскнй городской округ 2421,0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижннй Тагил 0,0
17 "Городской окрут "Город Лесной" 522.0
18 городской окрут Богданович 2421,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 121,0
20 городской округ Верх-Нейвннскнй 121,0
21 городской окруі Верхний Тагил 484,0
22 городской округ Верхняя Пышма 619,0
23 Городской окруі Верхняя Тура 363,0
24 городской округ Верхотурский 1937,0
25 городской округ Дегтярск 605,0

26 городской округ Заречный 968,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 363,0
28 городской округ Карпинск 1332,0
29 городской округ Краснотурьинск 8514,0
.30 городской округ Красноуральск 298,0
31 городской округ Красноуфимск 1332,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 605,0
33 городской окрут Пелым 241,0
34 городской округ Первоуральск 2484,0
35 городской округ Ревда 1646,0
36 городской окруі Рефтинский 484,0
37 городской окруі Среднеуральск 484,0
38 городской окруі Староуткинск 121.0
39 городской окрут Сухой Лог 1937,0
40 Ивдельский городской округ 1816,0
41 Ирбитское муниципальное образование 4480,0
42 Каменский городской округ 2059,0
43 Камышловский городской округ 1694,0
44 Качканарский городской округ 8806,0
45 Кировградский городской округ 1089,0
46 Кушвинский городской округ 1574,0
47 Малышевский городской округ 363,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 121,0
50 Муниципальное обраювание город Алапаевск 1694,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1089.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1574.0
53 Муниципальное образованно Красноуфимский округ 6317.0
54 Невьянский городской округ 10563.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 5000.0
56 Нижнетуривский городской округ 1000.0
57 Новолялинский городской округ 1937,0
58 Новоуральский городской округ 795.0
59 Полевской городской округ 2179.0
60 Пышминский городской окрут 7691,0
61 Режевской городской округ 2179.0
62 Североуральский городской округ 1694,0
63 Серовский городской округ 2300.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3027.0
65 Сосьвинский городской округ 2300,0
6б Сысертский городской округ 3027.0
67 Таборинский муниципальный район 1332,0
68 Тавдинский городской округ 1045.0
69 Талицкий городской округ 3874,0
70 Тугулымский городской округ 2542,0
71 Туринский городской округ 2300,0
72 Шалинский городской округ 3345,0
73 ВСЕГО 143672.0

(Продолжение на 18-й стр.).
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Таблица 3
Номер 
сiроки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 

зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 2198,0
2 Арамильский і ородской округ 343,0
3 Артемовский і ородской округ 1854,0
4 Артинский і оро икон округ 2000,0
5 Асбестовский юродской округ 1580,0
6 Ачитский городской округ 2000,0
7 Байкаловский муниципальный район 1030,0
8 Белоярский городской округ 962,0
4 Березовский юродской округ 1511,0
ІО Бисертский городской округ 206,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1511,0
12 Во.ічанский і ородской округ 137,0
13 Гаринский юродской округ 206,0
14 Горноуральский городской округ 1305,0
15 город Каменск-Уральский 3915,0
16 город Нижний Тагил 23854,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1580,0
18 городской округ Богданович 1511,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 69,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 69,0
21 городской округ Верхний Тагил 343,0
22 городской округ Верхняя Пышма 5000,0
23 Городской округ Верхняя Тура 5000.0
24 городской округ Верхотурский 824,0
25 городской округ Дегтярск 412,0
26 городской округ Заречный 687.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 275.0
28 городской округ Карпинск 1099,0
29 городской округ Краснотурьинск 2335,0
30 городской округ Красноуральск 1030.0
31 городской округ Красноуфимск 1030,0
32 городской округ Нижняя Салда" 275,0
33 городской округ Пелым 137,0
34 городской округ Первоуральск 824,0
35 городской округ Ревда 1168,0
36 городской округ Рефтинский 275,0
37 городской округ Среднеуральск 481,0
38 городской округ Староуткинск 69,0
39 городской округ Сухой Лог 8808,0
40 Ивдельский городской округ 412,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1923,0
42 Каменский городской округ 962,0
43 Камышловский городской округ 549,0
44 Качканарский городской округ 7499.0
45 Кировградский городской о крут 962,0
46 Кушвинский городской округ 1236,0
47 Малышевский городской округ 206,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург” 17925,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 69.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1374,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1168,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1168,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 900,0
54 Невьянский городской округ 8111,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2925,0
56 Нижнетуринский городской округ 824,0
57 Новолялинский городской округ 1099,0
58 Новоуральский городской округ 2541,0
59 Полевской городской округ 1442,0
60 Пышминский ■ ородской округ 755.0
61 Режевской городской округ 1374,0
62 Североуральский городской округ 1099,0
63 Серовский городской округ 1854,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 893,0
65 Сосьвинский городской округ 1168.0
66 Сысертский городской округ 2060,0
67 Таборинский муниципальный район 275.0
68 Тавдинский городской округ 1685,0
69 Талицкий городской округ 2198,0
70 Тугулымский городской округ 1030,0
71 Туринский городской округ 1168,0
72 Шалинский городской округ 893,0
73 ВСЕГО 147660,0

Таблица 4
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер субсидии на 
капитальный ремонт 

зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные детско- 
юношеские спортивные 

школы, и (или) оснащение 
таких учреждений 

спортивным 
оборудованием 
и инвентарем, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 542,0
2 Арамильскин городской округ 708,0
3 Артемовский городской округ 1085,0
4 Артинский городской округ 542,0
5 Асбестовский городской округ 1085,0
6 Ачитский городской округ 542,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 542,0
9 Березовский городской округ 542,0
10 Бисертский городской округ 510,0
и Верхнесалдинский городской округ 542,0
12 Волчанский городской округ 950,0
13 Гаринский городской округ 542,0
14 Горноуральский городской округ’ 542,0
15 город Каменск-Уральский 2377,0
16 город Нижний Тагил 3448,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1626,0
18 городской округ Богданович 1085,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 542,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1626,0
23 Городской округ Верхняя Тура 542,0
24 городской округ Верхотурский 542,0
25 городской округ Дегтярск 650,0
26 городской округ Заречный 1085,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 542,0
28 городской округ Карпинск 542,0
29 городской округ Краснотурьинск 542,0
30 городской округ Красноуральск 542,0
31 городской округ Красноуфимск 542,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 550,0
33 городской округ Пелым 0.0
34 городской округ Первоуральск 542,0
35 городской округ Ревда 542.0
36 городской округ Рефтинский 1085,0
37 городской округ Среднеуральск 542,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 542,0
40 Ивдельский городской округ' 542,0
41 Ирбитское муниципальное образование 542,0
42 Каменский городской округ 689,0
43 Камышловский городской округ 605,0
44 Качканарский городской округ 2711,0
45 Кировградский городской округ 1085,0
46 Кушвинский городской округ 481,0
47 Малышевский городской округ 0.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 9993.0

49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1085,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 999,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 542,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 510,0
54 Невьянский городской округ 1113,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 1394,0
56 Нижнетуринский городской округ 1085,0
57 Новолялинский городской округ 542,0
58 Новоуральский городской округ 2168,0
59 Полевской городской округ 542,0
60 Пышминский городской округ 542,0
61 Режевской городской округ 2169,0
62 Североуральский городской округ 542,0
63 Серовский городской округ 805,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 560,0
65 Сосьвинский городской округ 542,0
66 Сысертский городской округ 638,0
67 Таборинский муниципальный район 0.0
68 Тавдинский городской округ 560,0
69 Талицкий городской округ 542,0
70 Тугулымский городской округ 542,0
71 Туринский городской округ 542.0
72 Шалинский городской округ 542,0
73 ВСЕГО 63864,0

Таблица 5
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
организацию подвоза 
учащихся, ремонт н 
пополнение парка 

школьных автобусов, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1481.0
2 Арамильский городской округ 446.0
3 Артемовский городской округ 834.0
4 Артинский городской округ 1752,0
5 Асбестовский городской округ 255,0
6 Ачитский городской округ 602.0
7 Байкаловский муниципальный район 1481,0
8 Белоярский городской округ 1628,0
9 Березовский городской округ 555,0
10 Бисертский городской округ 26,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 144,0
13 Гаринский городской округ 204,0
14 Горноуральский городской округ 1217,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 700.0
18 городской округ Богданович 1312.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 267,0
22 городской округ Верхняя Пышма 700,0
23 Городской округ Верхняя Тура 80,0
24 городской округ Верхотурский 360,0
25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 596,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 118,0
29 городской округ Краснотурьинск 32,0
30 городской округ Красноуральск 290,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 48,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 580,0
35 городской округ Ревда 216,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 153.0
38 городской округ Староуткинск 276,0
39 городской округ Сухой Лог 1046,0

. 40 Ивдельский городской округ 1115,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3322,0
42 Каменский городской округ 2336,0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 134,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 153,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 131,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2278,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1962,0
54 Невьянский городской округ 290,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 381,0
56 Нижнетуринский городской округ 242,0
57 Новолялинский городской округ 510,0
58 Новоуральский городской округ 700,0
59 Полевской городской округ 45,0
60 Пышминский городской округ 3421,0
61 Режевской городской округ 675,0
62 Североуральский городской округ 354,0
63 Серовский городской округ 208,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1174,0
65 Сосьвинский городской округ 75,0
66 Сысертский городской округ 2156,0
67 Таборинский муниципальный район 392,0
68 Тавдинский городской округ 587,0
69 Талицкий городской округ 2246,0
70 Тугулымский городской округ 959,0
71 Туринский городской округ 1401,0
72 Шалинский городской округ 555,0
73 ВСЕГО 45201,0

Таблица 6
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
пополнение библиотечного 

фонда (в том числе на 
приобретение электронных 
версий книг), приобретение 

компьютерного оборудования 
и лицензионного 

программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 400,0
2 Арамильский городской округ 200,0
3 Артемовский городской округ 600,0
4 Артинский городской округ 350,0
5 Асбестовский городской округ 380,0
6 Ачитский городской округ 300,0
7 Байкаловский муниципальный район 250,0
8 Белоярский городской округ 800,0
9 Березовский городской округ 800,0
10 Бисертский городской округ 150,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0.0
12 Волчанский городской округ 150,0
13 Гаринский городской округ 250,0
14 Горноуральский городской округ 500,0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 500.0
18 городской округ Богданович 400,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 110.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 110.0
21 городской округ Верхний Тагил 200.0
22 городской округ Верхняя Пышма 600.0
23 Городской округ Верхняя Тура 200.0
24 городской округ Верхотурский 21ИМ>
25 городской округ Дегтярск 200.0
26 городской округ Заречный 600,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 75,0
28 городской округ Карпинск 140.0
29 городской округ Краснотурьинск 900,0

Таблица 7

30 городской округ Красноуральск 300,0
31 городской округ Красноуфимск 500,0
32 городской округ "Нижняя Салда” 300,0
33 городской округ Пелым 100,0
34 городской округ Первоуральск 605,0
35 городской округ Ревда 567.0
36 городской округ Рефтинский 220,0
37 городской округ Среднеуральск 130.0
38 городской округ Староуткинск 90,0
39 городской округ Сухой Лог 600,0
40 Ивдельский городской округ 300,0
41 Ирбитское муниципальное образование 300,0
42 Каменский городской округ 400,0
43 Камышловский городской округ 400,0
44 Качканарский городской округ 500,0
45 Кировградский городской округ 300,0
46 Кушвинский городской округ 400,0
47 Малышевский городской округ 100,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 400,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 400,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 400,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 400,0
54 Невьянский городской округ 550,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 750.0
56 Нижнетуринский городской округ 600.0
57 Новолялинский городской округ 300.0
58 Новоуральский городской округ 500,0
59 Полевской городской округ 750,0
60 1 Іышминский городской округ 300,0
61 Режевской городской округ 500,0
62 Североуральский городской округ 500,0
63 Серовский городской округ 850.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 385,0
65 Сосьвинский городской округ 300,0
66 Сысертский городской округ 560.0
67 Таборинский муниципальный район 300,0
68 Тавдинский городской округ 500,0
69 Талицкий городской округ 500.0
70 Тугулымский городской округ 350,0
71 Туринский городской округ 350,0
72 Шалинский городской округ 250,0
73 ВСЕГО 26172,0

Таблица 8

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых 
размешаются муниципальные 
учреждения культуры, и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным музыкальным 

оборудованием, инвентарем и 
музыкальными 
инструментами, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 800,0
2 Арамильский городской округ 650,0
3 Артемовский городской округ 700.0
4 Артинский городской округ 700.0
5 Асбестовский городской округ 700,0
6 Ачитский городской округ 750,0
7 Байкаловский муниципальный район 700.0
8 Белоярский городской округ 700,0
9 Березовский городской округ 650,0
10 Бисертский городской округ 450.0
11 Верхнесалдинский городской округ 0.0
12 Волчанский городской окрут 322,0
13 Гаринский городской округ 600,0
14 Горноуральский городской округ 650.0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 650,0
18 городской округ Богданович 750,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 150.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 430,0
21 городской округ Верхний Тагил 600.0
22 городской округ Верхняя Пышма 650,0
23 Городской окрут Верхняя Тура 550,0
24 городской округ Верхотурский 700.0
25 городской округ Дегтярск 333,0
26 городской округ Заречный 650,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 274,0
28 городской округ Карпинск 540.0
29 городской округ Краснотурьинск 800,0
30 городской округ Красноуральск 500,0
31 городской окрут Красноуфимск 750,0
32 городской окрут ’’Нижняя Салда" 650,0
33 городской окрут Пелым 450,0
34 городской округ Первоуральск 598.0
35 городской округ Ревда 598,0
36 городской округ Рефтинский 450.0
37 городской окрут Среднеуральск 300,0
38 городской округ Староуткинск 138.0
39 городской округ Сухой Лог 650,0
40 Ивдельский городской округ 800,0
41 Ирбитское муниципальное образование 700,0
42 Каменский городской округ 650.0
43 Камышловский городской округ 700,0
44 Качканарский городской округ 650,0
45 Кировградский городской окрут 650.0
46 Кушвинский городской окрут 600.0
47 Малышевский городской округ 450,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 700.0
51 Муниципальное образование город Ирбит 700,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 700,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 750,0
54 Невьянский городской округ 650,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 658,0
56 Нижнетуринский городской округ 650,0
57 Новолялинский городской округ 550,0
58 Новоуральский городской округ 650.0
59 Полевской городской округ 650,0
60 Пышминский городской округ 700.0
61 Режевской городской округ 700,0
62 Североуральский городской округ 800.0
63 Серовский городской окрут 750,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 700,0
65 Сосьвинский городской округ 650.0
66 Сысертский городской округ 600.0
67 Таборинский муниципальный район 650,0
68 Тавдинский городской округ 555.0
69 Талицкий городской окрут 650,0
70 Тугулымский городской округ 700,0
71 Туринский городской округ 700,0
72 Шалинский городской округ 650,0
73 ВСЕГО 41196.0

(Продолжение на 19-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
мероприятия по 

организации 
предоставления 

отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков в 
каникулярное время, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 827.0
- Арамильский юродской округ 90.0
3 Артемовский городской округ 1274,0
4 Артинский городской округ 445,0
5 Асбестовский городской округ 1580,0
6 Ачитский і ородской окрут 183,0
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7 Байкаловский муниципальный район 175,0
8 Белоярский городской округ 244,0
9 Березовский городской округ 450,0
10 Бисертский городской округ 49,0
11 Верхнесалдинский городской округ 472,0
12 Волчанский городской округ 603,0
13 Гаринский городской округ 60,0
14 Горноуральский городской округ 1007,0
15 город Каменск-Уральский 1531,0
16 город Нижний Тагил 5453,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1439,0
18 городской округ Богданович 404,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 11,0
20 городской окрут Верх-Нейвинский 39,0
21 городской округ Верхний Тагил 68,0
22 городской окрут Верхняя Пышма 424,0
23 Городской округ Верхняя Тура 104,0
24 городской округ Верхотурский 323,0
25 городской округ Деггярск 192,0
26 городской округ Заречный 96,0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 64,0
28 городской округ Карпинск 892,0
29 городской округ Краснотурьинск 438,0
30 городской округ Красноуральск 258,0
31 городской окрут Красноуфимск 244,0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 133,0
33 городской окрут Пелым 54,0
34 городской округ Первоуральск 1172,0
35 городской округ Ревда 192,0
36 городской окрут Рефтинский 908,0
37 городской округ Среднеуральск 841,0
38 городской округ Староуткинск 29,0
39 городской округ Сухой Лог 396,0
40 Ивдельский городской округ 263,0
41 Ирбитское муниципальное образование 196,0
42 Каменский городской окрут 587,0
43 Камышловский городской округ 197,0
44 Качканарский городской округ 218,0
45 Кировградский городской округ 270,0
46 Кушвинский городской округ 679,0
47 Малышевский городской округ 66,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 11817,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 20,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 223,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 738,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 253,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскнй округ 758,0
54 Невьянский городской округ 284,0
55 Ннжнесергинский муниципальный район 431,0
56 Нижнетуринскнй городской окрут 471,0
57 Новолялинский городской округ 984,0
58 Новоуральский городской округ 713,0
59 Полевской городской округ 368,0
60 Пышминский городской округ 184,0
61 Режевской городской округ 321,0
62 Североуральский городской округ 1152,0
63 Серовский городской округ 745,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 66,0
65 Сосьвннский городской округ 415,0
66 Сысертский городской округ 371,0
67 Таборинский муниципальный район 159,0
68 Тавдинский городской окрут 425,0
69 Талицкий городской округ 261,0
70 Тугулымский городской округ 403,0
71 Туринский городской окрут 386,0
72 Шалинский городской округ 147,0
73 ВСЕГО 47735,0

Таблица 9
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
организацию н оснащение 

оборудованием 
общеврачебных практик, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
? Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 2750,0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 30250,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 2750,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 11000,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 8250,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 5500,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвннскнн 5500,0
21 городской окрут Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 16500,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0.0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Деггярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 2750,0
31 городской округ Красноуфимск 2750,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 11000,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 27500,0
40 Ивдельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 5500,0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0.0
46 Кушвинский городской округ 33000,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5500,0
54 Невьянский городской округ 5500,0
55 Ннжнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0.0
57 Новолялинский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 0.0
59 Полевской городской округ 0.0
60 Пышминский городской округ 825ö,ö
61 Режевской городской округ 16500,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0
65 Сосьвннский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 2750,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 2750,0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 0.0
72 Шалинский городской округ 0.0
73 ВСЕГО 206250,0

Таблица 10
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии на 
денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, 
фельдшерам и меди

цинским сестрам 
учреждений и подраз

делений скорой 
медицинской помощи 

муниципальной системы 
здравоохранения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 6535,0
2 Арамильский городской округ 1080,0
3 Артемовский городской округ 4810,0
4 Артинский городской окрут 4311,0
5 Асбестовский городской округ 4575,0
6 Ачитский городской округ 4200,0
7 Байкаловский муниципальный район 2630.0
8 Белоярский городской округ 1972,0
9 Березовский городской окрут 3100,0
10 Бисертский городской окрут 810,0
11 Верхнесалдинский городской округ 2180,0
12 Волчанский городской округ 895,0
13 Гаринский городской окрут 1010,0
14 Горноуральский городской округ 4565,0
15 город Каменск-Уральский 13455,0
16 город Нижний Тагил 22775,0
17 "Городской окрут "Город Лесной" 0,0
18 городской окрут Богданович 3810,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 305,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 305,0
21 городской окрут Верхний Тагил 715,0
22 городской окрут Верхняя Пышма 4010,0
23 Городской округ Верхняя Тура 650,0
24 городской окрут Верхотурский 0,0
25 городской окрут Деггярск 860,0
26 городской окрут Заречный 0.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 370,0
28 городской округ Карпинск 1920,0
29 городской округ Краснотурьинск 3165,0
30 городской округ Красноуральск 1405,0
31 городской окрут Красноуфимск 1710,0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 1325,0
33 городской округ Пелым 540,0
34 городской окрут Первоуральск 15390,0
35 городской округ Ревда 3275,0
36 городской округ Рефтинский 1100,0
37 городской окрут Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 480,0
39 городской округ Сухой Лог 3675,0
40 Ивдельский городской округ 3090,0
41 Ирбитское муниципальное образование 11410,0
42 Каменский городской окрут 2425,0
43 Камышловский городской окрут 1744,0
44 Качканарский городской округ 2065,0
45 Кировградский городской округ 1395,0
46 Кушвинский городской округ 2535,0
47 Малышевский городской округ 941,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 67970,8
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2075,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1920,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2980,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 3270,0
54 Невьянский городской округ 3485,0
55 Ннжнесергинский муниципальный район 4450,0
56 Нижнетуринский городской округ 2100,0
57 Новолялинский городской окрут 1885,0
58 Новоуральский городской окрут 11450,0
59 Полевской городской округ 8055.0
60 Пышминский городской округ 3145,0
61 Режевской городской окрут 3275,0
62 Североуральский городской округ 2575,0
63 Серовский городской округ 10425,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1890,0
65 Сосьвннский городской округ 1000,0
66 Сысертский городской окрут 3450,0
67 Таборинский муниципальный район 1000,0
68 Тавдинский городской округ 3025,0
69 Талицкий городской округ 4365,0
70 Тугулымский городской округ 2895,0
71 Туринский городской округ 3825,0
72 Шалинский городской окрут 4130,0
73 ВСЕГО 304158,8

Таблица 11
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
денежные выплаты 

главным врачам 
учреждении скорой 

медицинской помощи 
муниципальной системы 

здравоохранения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
2 Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 0.0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 88,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0.0
13 Гаринский городской окрут 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 88,0
16 город Нижний Тагил 88,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской окрут Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской окрут Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской окрут Деггярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской окрут ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0.0
31 городской окрут Красноуфимск 0,0
32 городской окрут "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 88,0
35 городской округ Ревда 88,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской окрут Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивлельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0,0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 0.0
47 Малышевский городской округ 0.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 88,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 88,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0

52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0.0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 Ннжнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринскнй городской округ 0,0
57 Новолялинский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 91.0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пышминский городской округ 0,0
61 Режевской городской округ 0,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 88,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
65 Сосьвннский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 88,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 0.0
72 Шалинский городской округ 0.0
73 ВСЕГО 883,0

Таблица 12
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
денежные выплаты 
врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, 
замещающим должности 

врачей-фтизиатров 
участковых, и 

медицинским сестрам, 
работающим с врачами- 

фтизиатрами 
участковыми, учреждений 
муниципальной системы 

здравоохранения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0
2 Арамильский городской окрут 44,0
3 Артемовский городской округ 341.0
4 Артинский городской округ 131,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 131,0
8 Белоярский городской округ 121,0
9 Березовский городской округ 392,0
10 Бисертский городской округ 121,0
11 Верхнесалдинский городской округ 175,0
12 Волчанский городской округ 44,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 44,0
22 городской округ Верхняя Пышма 348,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Деггярск 107,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0
28 городской округ Карпинск 245,0
29 городской окрут Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 104,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 131,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 261,0
40 Ивдельский городской округ 109.0
41 Ирбитское муниципальное образование 209.0
42 Каменский городской окрут 0,0
43 Камышловский городской округ 252.0
44 Качканарский городской округ 148,0
45 Кировградский городской окрут 236,0
46 Кушвинский городской округ 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 468,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 148,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 175,0
55 Ннжнесергинский муниципальный район 340,0
56 Нижнетуринскнй городской округ 131,0
57 Новолялинский городской округ 104,0
58 Новоуральский городской округ 409,0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пышминский городской округ 209,0
61 Режевской городской округ 261,0
62 Североуральский городской округ 0.0
63 Серовский городской округ 0.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 104,0
65 Сосьвннский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 261.0
67 Таборинский муниципальный район 0.0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 313,о'
70 Тугулымский городской округ 148,0
71 Туринский городской округ 104.0
72 Шалинский городской округ 104,0
73 ВСЕГО 6993,0

Таблица 13
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии на 
погашение задол
женности муници

пальных учреждений 
по пеням,начис

ленным за не
своевременную 
уплату единого 

социального налога, 
в тысячах рублен

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
2 Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 0,0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 0.0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральскнй 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной” 0,0
18 городской округ Богданович 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0

(Продолжение на 20-й стр.).
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24 городской округ Верхотурсрий 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской округ Заречный 0.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьннск 0,0
30 городской округ Красноуральск 4199,0
ЗІ городской округ Красноуфимск 38,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 5350,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 2,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0,0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской окрут 0,0
46 Кушвинский городской округ 0.0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскнй округ 0,0
54 Невьянский городской округ 0.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0
57 Новолялинский городской округ 3937,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пышминский городской округ 0,0
61 Режевской городской округ 0,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 19239,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинскнй муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 11,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 32776/1

Таблица 14
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии на 
осуществление 

водохозяйственных 
мероприятии, в том числе 

капитального ремонта 
гидротехнических 

сооружений, находящихся 
в муниципальной 

собственности, и на 
осуществление действий, 
связанных с приобрете

нием права муници
пальной собственности на 
бесхозяйные гидротехни

ческие сооружения,
расположенные на 

территории соответст
вующих муниципальных

образований, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 970,0
2 Арамильский городской округ 125,0
3 Артемовский городской округ 403.0
4 Артинский городской округ 480,0
5 Асбестовский городской округ 80,0
6 Ачитский городской округ 140,0
7 Байкаловский муниципальный район 480,0
8 Белоярский городской округ 1360,0
9 Березовский городской округ 230,0
10 Бисертский городской округ 160,0
11 Верхнесалдинский городской округ 100,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 33730,0
15 город Каменск-Уральский 150,0
16 город Нижний Тагил 850,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 3000,0
18 городской округ Богданович 500,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 100,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 80,0
23 Городской округ Верхняя Тура 100,0
24 городской округ Верхотурский 360,0
25 городской округ Дегтярск 160.0
26 городской округ Заречный 107,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 80,0
28 городской округ Карпинск 1200,0
29 городской округ Краснотурьннск 80,0
30 городской округ Красноуральск 380,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 160,0
33 городской округ Пелым 0.0
34 городской округ Первоуральск 80,0
35 городской округ Ревда 60.0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 2118,0
39 городской округ Сухой Лог 160,0
40 Ивдельский городской округ 0.0
41 Ирбитское муниципальное образование 370,0
42 Каменский городской округ 240,0
43 Камышловский городской округ 60,0
44 Качканарский городской округ 650,0
45 Кировградский городской округ 100,0
46 Кушвинский городской округ 100,0
47 Малышевский городской округ 165.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 80,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 11470,0
54 Невьянский городской округ 9635.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 240.0
56 Нижнетуринский городской округ 0.0
57 Новолялинский городской округ· 400,0
58 Новоуральский городской округ 180,0
59 Полевской городской округ 1968,0
60 Пышминский городской округ 260,0
61 Режевской городской округ 3320,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской окрут 22000,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 160,0
65 Сосьвинский городской округ 100,0
66 Сысертский городской окрут 400,0
67 Таборинскнй муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 670,0
69 Талицкий городской округ 560,0
70 Тугулымский городской окрут 400,0
71 Туринский городской округ 240,0
72 Шалинский городской округ 2090.0
73 ВСЕГО 103841,0

Областная
Г азвта —_
__________________________________________ Таблица 15

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
проведение мероприятии 
по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых 
специалистов, прожи

вающих и работающих 
в сельской местности, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 2200,0
2 Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 2500,0
4 Артинский городской округ 700,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской окрут 3400,0
7 Байкаловский муниципальный район 2200,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской окрут 0,0
12 Волчанский городской округ 0.0
13 Гаринский городской округ 0.0
14 Горноуральский городской округ 1200,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 3500,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 3000,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 1500,0
25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0.0
28 городской округ Карпинск 0.0
29 городской округ Краснотурьннск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 3400.0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 4500,0
40 Ивдельский городской округ 0.0
41 Ирбитское муниципальное образование 3400,0
42 Каменский городской округ 2500,0
43 Камышловский городской округ 0.0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 3600,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1900,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4500,0
54 Невьянский городской округ 0.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 1500,0
56 Нижнетуринский городской округ 1800,0
57 Новолялинский городской округ 2000,0
58 Новоуральский городской округ 1400,0
59 Полевской городской округ 2400,0
60 Пышминский городской округ 1300,0
61 Режевской городской округ 1400,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 0.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3500,0
65 Сосьвинский городской округ 1300,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинскнй муниципальный район 700.0
68 Тавдинский городской округ 0.0
69 Талицкий городской окрут 4000,0
70 Тугулымский городской округ 700.0
71 Туринский городской округ 0,0
72 Шалинский городской округ 2000,0
73 ВСЕГО 68000.0

Таблица 16
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
софннансирование 
инвестиционных 

программ (проектов) 
развития общественной 

инфраструктуры 
муниципального значения, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0
2 Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 43540,0
4 Артинский городской округ 141279.0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 1156.0
7 Байкаловский муниципальный район 0.0
8 Белоярский городской округ 3080.0
9 Березовский городской округ 0.0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 140000,0
12 Волчанский городской округ 20212,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральскнй городской округ 2362,0
15 город Каменск-Уральский 7000.0
16 город Нижний Тагил 102812,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0
18 городской округ Богданович 5930,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0.0
22 городской округ Верхняя Пышма 9673,0
23 Городской округ Верхняя Тура 34477,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Депярск 64247,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 29940,0
29 городской округ Краснотурьннск 0.0
30 городской окрут Красноуральск 4775.0
31 городской округ Красноуфимск 0.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ- Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
38 городской округ Староуткинск 0.0
39 городской округ Сухой Лог 0.0
40 Ивдельский городской округ 0.0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 15260.0
43 Камышловский городской округ 26547,0
44 Качканарский городской округ 91270,0
45 Кировградский городской округ 8230,0
46 Кушвинский городской округ 21280,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 230000.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 24401,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 53674,0
56 Нижнетуринский городской округ 24621,0
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57 Новолялинский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 1578.0
60 Пышминский городской округ 5000.0
61 Режевской городской округ 41100,0
62 Североуральский городской округ 59944,0
63 Серовский городской окрут 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинскнй муниципальный район 10253,0
68 Тавдинский городской округ 22000,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской окрут 31214,0
71 Туринский городской округ 71855,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 1348710,0

Таблица 17
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
осуществление 

мероприятий по 
организации питания 

в муниципальных 
общеобразовател ьн ы х 

учреждениях, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 16761,0
2 Арамильский городской округ 6682,0
3 Артемовский городской округ 23487,0
4 Артинский городской округ 20574.0
5 Асбестовский городской округ 24171,0
6 Ачитский городской округ 11648,0
7 Байкаловский муниципальный район 8141.0
8 Белоярский городской округ 13830.0
9 Березовский городской округ 14375.0
10 Бисертский городской округ 4355,0
И Верхнесалдинский городской округ 14612,0
12 Волчанский городской округ 4372,0
13 Гаринский городской округ 2363,0
14 Горноуральский городской округ 13905,0
15 город Каменск-Уральский 48535,0
16 город Нижний Тагил 102189,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 17079.0
18 городской округ Богданович 22836,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1227,0
20 городской окрут Верх-Нейвинский 1382,0
21 городской округ Верхний Тагил 5288,0
22 городской округ Верхняя Пышма 20006,0
23 Городской округ- Верхняя Тура 3568,0
24 городской округ Верхотурский 5361.0
25 городской округ Дегтярск 4649,0
26 городской округ Заречный 11429,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 2908.0
28 городской округ Карпинск 10856,0
29 городской округ Краснотурьннск 23264.0
30 городской округ Красноуральск 11819,0
31 городской округ Красноуфимск 17878,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 4792.0
33 городской округ Пелым 2321,0
34 городской округ Первоуральск 44640,0
35 городской округ Ревда 18868,0
36 городской округ Рефтинский 5870,0
37 городской окрут Среднеуральск 6393,0
38 городской округ Староуткинск 1511,0
39 городской округ Сухой Лог 16667,0
40 Ивдельский городской округ 8798,0
41 Ирбитское муниципальное образование 17186,0
42 Каменский городской округ 11717,0
43 Камышловский городской округ 9188,0
44 Качканарский городской округ 17825,0
45 Кировградский городской окрут 9529,0
46 Кушвинский городской округ 14855,0
47 Малышевский городской округ 2X65.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 369723,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 877,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 14470,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 15615,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 9693,0
53 Муниципальное образование Красноуфимскнй округ 16053,0
54 Невьянский городской округ 14696,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 16450,0
56 Нижнетуринский городской окрут 11699,0
57 Новолялинский городской округ 9139,0
58 Новоуральский городской округ 26701,0
59 Полевской городской округ 22769,0
60 Пышминский городской округ 10724,0
61 Режевской городской округ 21796,0
62 Североуральский городской округ 18719,0
63 Серовский городской округ 23776,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 10285,0
65 Сосьвинский городской округ 8888,0
66 Сысертский городской округ 17632,0
67 Таборинскнй муниципальный район 2601,0
68 Тавдинский городской округ 15035,0
69 Талицкий городской округ 20260,0
70 Тугулымский городской округ 10714,0
71 Туринский городской округ 11635,0
72 Шалинский городской округ 10565,0
73 ВСЕГО 1393090,0

Таблица 18
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых 
размещаются муниципальные 

детские школы искусств, 
и (или) на укрепление 

материально-технической 
базы таких учреждении, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 220,0
2 Арамильский городской округ 220.0
3 Артемовский городской окрут 220.0
4 Артинский городской округ 220.0
5 Асбестовский городской округ 220.0
6 Ачитский городской округ 292,0
7 Байкаловский муниципальный район 220,0
8 Белоярский городской округ 220.0
9 Березовский городской округ 220.0
10 Бисертский городской округ 220.0
11 Верхнесалдинский городской округ 0.0
12 Волчанский городской округ 220.0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 220,0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 220,0
18 городской округ Богданович 220.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20 городской округ Верх-Нейвннский 220.0
21 городской округ Верхний Тагил 220,0
22 городской округ Верхняя Пышма 220,0
23 Городской округ Верхняя Тура 220.0
24 городской округ Верхотурский 220.0
25 городской округ Дегтярск 220.0
26 городской округ Заречный 220.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 220.0
28 городской округ Карпинск 220.0
29 городской округ Краснотурьннск 220.0
30 городской округ Красноуральск- 268.0
31 городской округ Красноуфимск 309.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 220.0
33 городской округ Пелым 656.0
34 городской округ Первоуральск 220,0
35 городской округ Ревда 288.0

(Продолжение на 21-й стр.).



31 октября 2007 года
(Продолжение. Начало на 1-20-й стр.).

36 городской округ Рефтинский 482.0
37 городской округ Среднеуральск 220,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 220,0
40 Ивдельский городской округ 220.0
41 Ирбитское муниципальное образование 220,0
42 Каменский городской округ 220,0
43 Камышловский городской округ 268,0
44 Качканарский городской округ 220,0
45 Кировградскнй городской округ 220,0
46 Кушвинский городской округ 339.0
47 Малышевский городской округ 220.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург” 6,0

49 муниципальное образование "поселок Уральский" 220,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 220,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 864,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 220,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 220,0
54 Невьянский городской округ 220,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 220,0
56 Нижнетурниский городской округ 363,0
57 Новолялннский городской округ 458,0
58 Новоуральский городской округ 220,0
59 Полевской городской округ 2586,0
60 Пышминский городской округ 220,0
61 Режевской городской округ 1239,0
62 Североуральский городской округ 458.0
63 Серовский городской округ 458,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 220,0
65 Сосьвинский городской округ 220,0
66 Сысертский городской округ 220,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 220,0
69 Талицкий городской округ 220,0
70 Тугулымский городской округ 220,0
71 Туринский городской округ 220,0
72 Шалинский городской округ 220,0
73. ВСЕГО 20108,0

Таблица 19
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии на 
возмещение части затрат на 

уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 

организациях на 
обеспечение земельных 
участков пол жилищное 

строительство 
коммунальной 

инфраструктурой, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0

Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 0,0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0.0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0.0
10 Бнсертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдииский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 0.0
16 город Нижний Тагил 0.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 0.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 0.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нігжияя Салла" 0,0
33 городской округ Пелым 0.0
34 городской округ Первоуральск 0.0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0.0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0,0
43 Камышловский городской округ 0.0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградскнй городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 3600.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 I{ижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0
57 Новолялннский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 0.0
60 Пышминский городской округ 0.0
61 Режевской городской округ 0.0
62 Североуральский городской округ 0.0
63 Серовский городской округ 0,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 0.0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0.0
71 Туринский городской округ 0,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 3600,0

Таблица 20
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии на 
комплектование книжных 

фондов библиотек 
муниципальных 

образований, 
в тысячах рублей

2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 250.0
2 Арамильский городской округ 60.0
3 Артемовский городской окрут 130.0
4 Артинский юродской округ 160,0
5 Асбестовский городской округ 100,0
6 Ачитский юродской округ 150,0
7 Байкаловский муниципальный район 100,0
8 Белоярский городской округ 150.0
9 Березовский городской округ 150.0
10 Бнсертский городской округ 25.0
11 Верхнесалдииский городской округ 200,0
12 Волчанский городской округ 50,0
13 Гаринский юродской округ 120.0
14 Горноуральский городской округ 240,0
15 город Каменск-Уральский 400,0

Областная
Газета

16 город Нижний Тагил 400,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 200,0
18 городской округ Богданович 120,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 15,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 25,0
21 городской округ Верхний Тагил 60,0
22 городской округ Верхняя Пышма 300,0
23 Городской округ Верхняя Тура 79,0
24 городской округ Верхотурский 120,0
25 городской округ Дегтярск 50,0
26 городской округ Заречный 60,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 10,0
28 городской округ Карпинск 60,0
29 городской округ Краснотурьинск 70,0
30 городской округ Красноуральск 70.0
31 городской округ Красноуфимск 70,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 70,0
33 городской округ Пелым 20,0
34 городской округ Первоуральск 395,0
35 городской округ Ревда 170,0
36 городской округ Рефтинский 30,0
37 городской округ Среднеуральск 40,0
38 городской округ Староуткинск 25,0
39 городской округ Сухой Лог 100,0
40 Ивдельский городской округ 70,0
41 Ирбитское муниципальное образование 250.0
42 Каменский городской округ 180,0
43 Камышловский городской округ 100,0
44 Качканарский городской округ 60,0
45 Кировградскнй городской округ 70,0
46 Кушвинский городской округ 60,0
47 Малышевский городской округ 15,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 480,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 120,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 90,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 190,0
53 Муниципальное образование Красноуфнмский округ 200,0
54 Невьянский городской округ 200,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 190,0
56 Нижнетуринский городской округ 70,0
57 Новолялннский городской округ 100.0

. 58 Новоуральскій городской округ 60,0
59 Полевской городской округ 100,0
60 Пышминский городской округ 170,0
61 Режевской городской округ 180,0
62 Североуральский городской округ 100,0
63 Серовский городской округ 100,0
М Слободо-Туринский муниципальный район 170.0
65 Сосьвинский городской округ 120.0
66 Сысертский городской округ 150,0
67 Таборинский муниципальный район 100,0
68 Тавдинский городской округ 120,0
69 Талицкий городской округ 250,0
70 Тугулымский городской округ 110,0
71 Туринский городской округ 130,0
72 Шалинский городской округ 150,0
73 ВСЕГО 9299,0

Таблица 21
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии бюджетам 
городских округов, 

являющихся закрытыми 
административно- 

территориальными 
образованиями, на 

развитие и поддержку 
социальной и инженерной 

инфраструктуры 
закрытых администра-

тнвно-территориальных 
образований, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0
2 Арамильский городской округ 0,0
3 Артемовский городской округ 0,0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0.0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бнсертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдииский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 386264,0
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
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 49276,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салла" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0,0
43 Камышловский городской округ· 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградскнй городской округ 0.0
46 Кушвинский городской округ 0.0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 15355,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
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 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0
57 Новолялннский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 491085,0
59 Полевской городской округ 0.0
60 Пьппминскігй городской округ 0.0
61 Режевской городской округ 0,0
62 Североуральский городской окрут 0.0
63 Серовский городской округ 0.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 0.0
70 Тугулымский городской округ 0,0
71 Туринский городской округ 0.0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 941980,0

Специальный выпуск 21 стр.

(Продолжение на 22-й стр.).

Таблица 22
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
денежные выплаты 
фельдшерам, заме

щающим должности 
врача-терапевта 

участкового, врача- 
педиатра участкового, 
а также фельдшерам- 

помощникам врача обшей 
практики (семейного 
врача) в учреждениях 

здравоохранения 
муниципальных 

образований, оказы
вающих первичную 
медико-санитарную 

помощь, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1890,0
2 Арамильский городской округ 210,0
3 Артемовский городской округ 1890.0
4 Артинский городской округ 1370.0
5 Асбестовский городской округ 3570,0
6 Ачитский городской округ 110.0
7 Байкаловский муниципальный район 320,0
8 Белоярский городской округ 1360.0
9 Березовский городской окрут 950,0
10 Бнсертский городской округ 320,0
11 Верхнесалдииский городской округ 1260,0
12 Волчанский городской округ 550,0
13 Гаринский городской округ 110,0
14 Горноуральский городской округ 1150,0
15 город Каменск-Уральский 7220,0
16 город Нижний Тагил 14010,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 1260,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 110,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0.0
22 городской округ Верхняя Пышма 1050,0
23 Городской округ Верхняя Тура 210,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 320,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 770,0
29 городской округ Краснотурьинск 1540,0
30 городской округ Красноуральск 1260.0
31 городской округ Красноуфимск 2100,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 210,0
33 городской округ Пелым 110,0
34 городской округ Первоуральск 4410,0
35 городской округ Ревда 630,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 110,0
39 городской округ Сухой Лог 840,0
40 Ивдельский городской округ 770,0
41 Ирбитское муниципальное образование 110,0
42 Каменский городской округ 740,0
43 Камышловский городской округ 1790.0
44 Качканарский городской округ 740,0
45 Кировградскнй городской округ 530,0
46 Кушвинский городской округ 1790,0
47 Малышевский городской округ 210,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 840,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2940,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2300,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 1470,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 1790,0
56 Нижнетуринский городской округ 320.0
57 Новолялннский городской округ 840,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 210,0
60 Пышминский городской округ 1050,0
61 Режевской городской округ 1890,0
62 Североуральский городской округ 2400,0
63 Серовский городской округ 4100,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 320,0
65 Сосьвинский городской округ 0.0
66 Сысертский городской округ 1890,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 1680,0
69 Талицкий городской округ 1160.0
70 Тугулымский городской округ 630,0
71 Туринский городской округ 950.0
72 Шалинский городской округ 210.0
73 ВСЕГО 84890,0

Таблица 23
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 

зданий и помещении, в 
которых размещаются 

муниципальные 
медицинские организации, 

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

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1349,0
2 Арамильский городской округ 717.0
3 Артемовский городской округ 1615,0
4 Артинский городской округ 1022,0
5 Асбестовский городской округ 1848,0
6 Ачитский городской округ 751,0
7 Байкаловский муниципальный район 809,0
8 іелоярский городской округ 961,0
9 Березовский городской округ 1846.0
10 іисертский городской округ 335,0
11 верхнесалдииский городской округ 2222,0
12 Золчанский городской округ 411.0
13 'аринский городской окрут 261,0
14 'орноуральский городской округ 1770,0
15 город Каменск-Уральский 9607,0
16 город Нижний Тагил 14803,0
17 Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 1759,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 232,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 239,0
21 ородской округ Верхний Тагил 316,0
22 ородской округ Верхняя Пышма 1557,0
23 'ородской округ Верхняя Тура 265.0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 ородской округ Дегтярев 396,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 441,0
28 городской округ Карпинск 1115,0
29 городской округ Краснотурьинск 2440,0
30 городской окрут Красноуральск 933.0
31 городской округ Красноуфимск 1593,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 389,0
33 ородской округ Пелым 245,0
34 ородской округ Первоуральск 4899.0
35 ородской округ Ревда 1541,0
36 ородской округ Рефтинский 544.0
37 ородской округ Среднеуральск 1011,0
38 ородской округ Староуткинск 125,0
39 городской округ Сухой Лог 1651,0
40 Івдельский городской округ 906,0
41 Лрбитское муниципальное образование 698.0
42 <аменский городской округ 1389.0
43 Камышловский городской округ 800.0
44 Качканарский городской округ 2201.0
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45 Кировградский городской округ 938,0
46 Кушвинский городской округ 1185,0
47 Малышевский городской округ 506,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0.0
49 муниципальное образование "поселок Уральский” 312,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1418,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2040,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 1362,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1117,0
54 Невьянский городской округ 1530,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 1301,0
56 Нижнетуринский городской округ 772,0
57 Новолялинский городской округ 884,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 1961,0
60 Пышминский городской округ 836,0
61 Режевской городской округ 1595,0
62 Североуральский городской округ 1125,0
63 Серовский городской округ- 4193.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 636,0
65 Сосьвинский городской округ 442,0
66 Сысертский городской округ 2132,0
67 Таборинский муниципальный район 191,0
68 Тавдинский городской округ 1277,0
69 Талицкий городской округ 2313,0
70 Тугулымский городской округ 586,0
71 Туринский городской округ 727,0
72 Шалинский городской округ 609.0
73 ВСЕГО 100000.0

Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Распределение субвенций на областного бюджета бюджетам муниципальных районов, 
городских округов, поселений между муниципальными районами, городскими 

округами и поселениями, расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, 

основного общего, среднего 
(полного) общего, а также 
дополнительного образо
вания в муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях для реализации 

основных общеобразова
тельных программ в части 

финансирования расходов на 
оплату труда работников 

общеобразовательных 
учреждений, расходов на 

учебники и учебные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 

материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением 
расходов на содержание 
зданий и коммунальных 

расходов), 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 148131,0
2 Арамильский городской округ 45216,0
3 Артемовский городской округ 171958,0
4 Артинский городской округ 150502,0
5 Асбестовский городской округ 144951,0
6 Ачитский городской округ 106052,0
7 Байкаловский муниципальный район 59037,0
8 Белоярский городской округ 109680,0
9 Березовский городской округ 133422,0
10 Бисертский городской округ 36949,0
11 Верхнесалдинскнй городской округ 96473,0
12 Волчанский городской округ 26945.0
13 Гаринский городской округ 22321,0
14 Горноуральский городской округ 126117,0
15 город Каменск-Уральский 369418,0
16 город Нижний Тагил 809363,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 166363,0
18 городской округ Богданович 177859.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 12141.0

20 городской округ Верх-Нейвинский 17775,0
21 городской округ Верхний Тагил 47265.0
22 городской округ Верхняя Пышма 177014,0
23 Городской округ Верхняя Тура 20652,0
24 городской округ Верхотурский 66398,0
25 городской округ Дегтярск 34221.0
26 городской округ Заречный 106490,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 46832,0
28 городской округ Карпинск 84209.0
29 городской округ Краснотурьинск 153377,0
30 городской округ Красноуральск 54768,0
31 городской округ- Красноуфимск 91232,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 48817.0
33 городской округ Пелым 19805,0
34 городской округ Первоуральск 310285,0
35 городской округ Ревда 160700,0
36 городской округ Рефтинский 54304,0
37 городской округ Среднеуральск 36717.0
38 городской округ Староуткинск 10283,0
39 городской округ Сухой Лог 139973.0
40 Ивдельский городской округ- 68807.0
41 Ирбитское муниципальное образование 130326.0
42 Каменский городской округ 80258,0
43 Камышловский городской округ 75661,0
44 Качканарский городской округ 98047.0
45 Кировградский городской округ 85075.0
46 Кушвинский городской округ 102969.0
47 Малышевский городской округ 26084,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2709665,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 11622,0
50 Муниципальное образоваггие город Алапаевск 118754,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 95724,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 84869,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ' 141463.0
54 Невьянский городской округ 119323,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 137641.0
56 Нижнетуринский городской округ 82874,0
57 Новолялинский городской округ 87393,0
58 Новоуральский городской округ 382578,0
59 Полевской городской округ- 183213.0
60 Пышминский городской округ 99994,0
61 Режевской городской округ 146858.0
62 Североуральский городской округ 120330,0
63 Серовский городской округ 218274,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 87823.0
65 Сосьвинский городской округ 56142,0
66 Сысертский городской округ 174423.0
67 Таборинский муниципальный район 23102,0
68 Тавдинский городской округ 119977,0
69 Талицкий городской округ 167369,0
70 Тугулымский городской округ 94361,0
71 Туринский городской округ- 102933,0
72 Шалинский городской округ 92475.0
73 ВСЕГО 10920422,0

Таблица 2
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенции на 
ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, перечень 
типов которых определен 

Правительством 
Российской Федерации, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3983.0
2 Арамильский городской округ 1211.0
3 Артемовский городской округ 4728,0
4 Артинский городской округ 3486,0
5 Асбестовский городской округ 4537,0
6 Ачитский городской округ 2055,0
7 Байкаловский муниципальный район 1921,0
8 Белоярский городской округ 3279,0
9 Березовский городской округ 4291,0
10 Бисертский городской округ 777,0
11 Верхнесалдинскнй городской округ 2545,0
12 Волчанский городской округ 728,0
13 Гаринский городской округ 464,0
14 Горноуральский городской округ 2587,0
15 город Каменск-Уральский 9697,0
16 город Нижний Тагил 20567,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 3632,0
18 городской округ Богданович 4175,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 265,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 281,0
21 городской округ Верхний Тагил 1131,0
22 городской округ Верхняя Пышма 4754,0
23 Городской округ Верхняя Тура 629,0
24 городской округ Верхотурскнй 1032,0
25 городской округ Дегтярск 867,0
26 городской округ Заречный 2293.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 662,0
28 городской округ Карпинск 2297.0
29 городской округ Краснотурьинск 4850,0
30 городской округ Красноуральск 1862,0
31 городской округ Красноуфимск 2604,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1063,0
33 городской округ Пелым 470,0
34 городской округ Первоуральск 9724,0
35 городской округ Ревда 4243,0
36 городской округ Рефтинский 1165,0
37 городской округ Среднеуральск 1256,0
38 городской округ Староуткинск 198,0
39 городской округ Сухой Лог 3495,0
40 Ивдельский городской округ 2042,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3951,0
42 Каменский городской округ 2550,0
43 Камышловский городской округ 1855,0
44 Качканарский городской округ 2864,0
45 Кировградский городской округ 2173,0
46 Кушвинский городской округ 3184,0
47 Малышевский городской округ 534,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 73756,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 202,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2966,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2814,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 2513,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 3357,0
54 Невьянский городской округ 3288,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3723,0
56 Нижнетуринский городской округ 2330,0
57 Новолялинский городской округ 2016,0
58 Новоуральский городской округ 6201,0
59 Полевской городской округ 4954,0
60 Пышминский городской округ 2149,0
61 Режевской городской округ 3762,0
62 Североуральский городской округ 3903,0
63 Серовский городской округ 5036,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2234,0
65 Сосьвинский городской округ 2331,0
66 Сысертский городской округ 5059,0
67 Таборинский муниципальный район 558,0
68 Тавдинский городской округ 3003,0
69 Талицкий городской округ 4524.0
70 Тугулымский городской округ 2546,0
71 Туринский городской округ 2910,0
72 Шалинский городской округ 2453,0
73 .. ВСЕГО 287545,0

Таблица 3
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субвенций на 
осуществление 

государственного 
полномочия по 

предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

помещения и 
коммунальных услуг, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 8368,0
2 Арамильский городской округ 4494,0
3 Артемовский городской округ 39391,0
4 Артинский городской округ 1787,0
5 Асбестовский городской округ 13538,0
6 Ачитский городской округ 2782,0
7 Байкаловский муниципальный район 4683,0
8 Белоярский городской округ 4632,0
9 Березовский городской округ 14620,0
10 Бисертский городской округ 5615,0
11 Верхнесалдинскнй городской округ 10234,0
12 Волчанский городской округ 3925,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 7816,0
15 город Каменск-Уральский 57115,0
16 город Нижний Тагил 36853,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 17189,0
18 городской округ Богданович 14111,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 652,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 1193,0
21 городской округ Верхний Тагил 1879,0
22 городской округ Верхняя Пышма 9316,0
23 Городской округ Верхняя Тура 6857,0
24 городской округ Верхотурский 1142,0
25 городской округ Дегтярск 3031,0
26 городской округ Заречный 4058,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 2037,0
28 городской округ Карпинск 10355,0
29 городской округ Краснотурьинск 12528,0
30 городской округ Красноуральск 8998,0
31 городской округ Красноуфимск 8517,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1066,0
33 городской округ Пелым 111,0
34 городской округ Первоуральск 15335,0
35 городской округ Ревда 17676,0
36 городской округ Рефтинский 2700,0
37 городской округ Среднеуральск 2758,0
38 городской округ Староуткинск 137,0
39 городской округ Сухой Лог 14458,0
40 Ивдельский городской округ 1078,0
41 Ирбитское муниципальное образование 13997,0
42 Каменский городской округ 3948,0
43 Камышловский городской округ 13257,0
44 Качканарский городской округ 22640,0
46 Кушвинский городской округ 12575,0
47 Малышевский городской округ 4189,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 169699,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 154,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 14607,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 56901,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 5653,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1346,0
54 Невьянский городской округ 9113,0
55 Иижнесергинский муниципальный район 10016,0
56 Нижнетуринский городской округ 13693,0
57 Новолялинский городской округ 830,0
58 Новоуральский городской округ 49286,0
59 Полевской городской округ 9299.0
60 Пышминский городской округ 10744,0
61 Режевской городской округ 41029,0
62 Североуральский городской округ 13495,0
63 Серовский городской округ 9788,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 4668.0
65 Сосьвинский городской округ 7707,0
66 Сысертский городской округ 9059,0
67 Таборинский муниципальный район 8.0
68 Тавдинский городской округ 12367,0
69 Талицкий городской округ 25533.0
70 Тугулымский городской округ 2759.0
71 Туринский городской округ 10790,0
72 Ш ал и иски й городской округ 1 1,0
73 ВСЕГО 952870,0

Таблица 4
Номер 
строки

Наименование муниципального района, 
городского округа, поселения

Размер субвенций для 
финансирования расходов 
на осуществление государ
ственных полномочий по 

составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции по 
муниципальным 

образованиям, располо
женным на территории 
Свердловской области, 

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 13,1
2 Арамильский городской округ 0.0
3 Артемовский городской округ 21.2
4 Артинский городской округ 10,0
5 Асбестовский городской округ 27.4
6 Ачитский городской округ 7.2
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Баженовское сельское поселение 0,0
9 Байкаловское сельское поселение 0,0
10 Краснополянское сельское поселение 0.0
11 Белоярский городской округ 10,0
12 Березовский городской округ 19.9
13 Бисертский городской округ 0,0
14 Верхнесалдинскнй городской округ 19.3
15 Волчанский городской округ 0.0
16 Гаринский городской округ 0.0
17 Горноуральский городской округ 13,!
18 город Каменск-Уральский 53,6
19 город Нижний Тагил 553.0
20 "Городской округ "Город Лесной" 16,8
21 городской округ Богданович 17,4
22 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
23 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
24 городской округ Верхний Тагил 0.0
25 городской округ Верхняя Пышма 21.8
26 Городской округ Верхняя Тура 2.8
27 городской округ Верхотурский 7.5
28 городской округ Дегтярск 0,0
29 городской округ Заречный 9,7
30 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
31 городской округ Карпинск 0,0
32 городской округ Краснотурьинск 21,8
33 городской округ Красноуральск 10,0
34 городской округ Красноуфимск 6,2
35 городской округ "Нижняя Салда" 5,9
36 городской округ Пелым 0,0
37 городской округ Первоуральск 48,6
38 городской округ Ревда 19,3
39 городской округ Рефтинский 0.0
40 городской округ Среднеуральск 0,0
41 городской округ Староуткинск 0,0
42 городской округ Сухой Лог 16,8
43 Ивдельский городской округ 0,0
44 Ирбитское муниципальное образование 9.3
45 Каменский городской округ 9,3
46 Камышловский городской округ 9,3
47 Качканарский городской округ 13,4
48 Кировградский городской округ 10,6
49 Кушвинский городской округ 15,6
50 Малышевский городской округ 0,0
51 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2064.3
52 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
53 Муниципальное образование город Алапаевск 15.6
54 Муниципальное образование город Ирбит 13,4
55 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 0.0
56 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 1.1
57 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 1.5
58 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 2.1
59 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 2.7
60 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 1,9
61 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10,9
62 Невьянский городской округ 13.7
63 Нижнесергинский муниципальный район 0.0
64 городское поселение Верхние Сері и 3 9
65 Дружининское городское поселение 1.2
66 Кленовское сельское поселение 1.7
67 Михайловское муниципальное образование 5.0
68 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 1.3
69 Нижнссергинское городское поселение 4,1
70 Нижнетуринский городской округ 12.2
71 Новолялинский городской округ 5.0
72 Новоуральский городской округ 33.6
73 Полевской городской округ 17,4
74 Пышминский городской округ 7.5
75 Режевской городской округ 15.6
76 Североуральский городской округ 16.2
77 Серовский городской округ 31,2
78 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0
79 Ницинское сельское поселение 0,6
80 Сладковское сельское поселение 0.9
81 Слободо-Туринское сельское поселение 2.6
82 Усть-Ницинское сельское поселение 1 .
83 Сосьвинский городской округ 8,7
84 Сысертский городской округ 18.7
85 Таборинский муниципальный район 0.0
86 Кузнецовское сельское поселение 0,”
87 Таборннскос сельское поселение 1.0
88 Унже-Павинское сельское поселение 0,4
89 Тавдинский городской округ 0.0
90 Талицкий городской округ 8.7
91 Тугулымский городской округ 5.(·
92 Туринский городской округ 10,0
93 Шалинский городской округ 0.0
94 ВСЕГО 3360,5

Таблица 5
Номер 
строки

Наименование городского округа, поселения Размер субвенций на 
осуществление государст

венных полномочии по 
первичному воинскому учету 

на территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1185.3
2 Арамильский городской округ 474.1
3 Артемовский городской округ 1778.0
4 Артинский городской округ 1007,6
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 592.7
7 Баженовское сельское поселение 118.5
8 Байкаловское сельское поселение 296,3
9 Краснополянское сельское поселение 118/3
10 Белоярский городской округ 1007.6
11 Березовский городской округ 0.0
12 Бисертский городской округ 296.3
13 Верхнесалдинскнй городской округ 0.0
14 Волчанский городской округ 355.6
15 Гаринский городской округ 118,6
16 Горноуральский городской округ 1185.3
17 город Каменск-Уральский 0.0
18 город Нижний Тагил 0,0
19 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
20 городской округ Богданович 0.0
21 городской округ Верхнее Дуброво 118,6
22 городской округ Верх-Нейвинский 118,6
23 городской округ Верхний Тагил 355,6
24 городской округ Верхняя Пышма 0,9
25 Городской округ Верхняя Тура 296,3
26 городской округ Верхотурский 414.)
27 городской округ Дегтярск 414,9
28 городской округ Заречный 0.0
29 городской округ ЗАТО Свободный 177,9
30 городской округ Карпинск 1 185,3
31 городской округ Краснотурьинск 0,0
32 городской округ Красноуральск 0,0
33 городской округ Красноуфимск 0.0
34 городской округ "Нижняя Салда" 474.1
35 городской округ Пелым 118/'
36 юродской округ Первоуральск 0.0
37 городской округ Ревда 0.0
38 городской округ Рефтинский 533.4
39 городской округ Среднеуральск 592,7
40 городской округ Староуткинск 118.6
41 городской округ Сухой Лог 0.0
42 Ивдельский городской округ 0.(1
43 Ирбитское муниципальное образование 948.3
44 Каменский городской окруі 948.3
45 Камышловский городской округ 6.0

(Продолжение на 23-й стр.).
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46 Качканарский городской округ 0.0
47 Кировградский городской округ 0.0
48 Кушвинский городской округ 0,0
49 Малышевский городской округ 355,6
50 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
51 муниципальное образование "поселок Уральский" 59.4
52 Муниципальное образование город Алапаевск 0.0
53 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
54 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 59,3
55 муниципальное образование Талкинское сельское поселение" 118,5
56 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 177,8
57 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение" 118,5
58 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 118,6
59 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1066,8
60 Невьянский городской округ 0,0
61 городское поселение Верхние Серги 148,2
62 Дружининское городское поселение 118,5
63 Кленовское сельское поселение 148,2
64 Михайловское муниципальное образование 414,8
65 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 118,5
66 Нижнесергинское городское поселение 0,0
67 Нижнетуринский городской округ 0,0
68 Новолялинский городской округ 651,9
69 Новоуральский городской округ 0,0
70 Полевской городской округ 0,0
71 Пышминский городской округ 651,9
72 Режевской городской округ 0,0
73 Североуральский городской округ 0,0
74 Серовский городской округ 0,0
75 Ницинское сельское поселение 88,9
76 Сладковское сельское поселение 88.9
77 Слободо-Туринское сельское поселение 0,0
78 Усть-Нишшское сельское поселение 118,5
79 Сосьвинский городской округ 711,2
80 Сысертский городской округ 0,0
81 Кузнецовское сельское поселение 29,6
82 Таборинское сельское поселение 59,3
83 Унже-Павинское сельское поселение 29,6
84 Тавдинский городской округ 0,0
85 Талицкий городской округ 0.0
86 Тугулымский городской округ 651,9
87 Туринский городской округ 889,0
88 Шалинский городской округ 651,9
89 ВСЕГО 22995,9

Приложение 9 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
областных государственных целевых программ

Но
мер 

стро
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

Код 
главного 

распо
рядителя

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
вида 
рас

ходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 5220000 4708618,9
2 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 голы

5220111

2500,0
3 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220111 015

2500,0
4 Социальная политика 5220111 015 1000 2500,0
5 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 2500,0
6 Мероприятия 5220111 015 1003 022 2500,0
7 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально-
5220113

технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы 35798,9

8 1 Іравительство Свердловской области 5220113 002 35798,9
9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220113 002 0300

35798,9
10 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220113 002 0314

35798,9
11 Мероприятия 5220113 002 0314 022 35798,9
12 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

5220114

60187.0
13 Министерство промышленности, энергетики 

и науки Свердловской области
5220114 018

60187,0
14 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 018 0500 60187,0
15 Коммунальное хозяйство 5220114 018 0502 60187,0
16 Мероприятия 5220114 018 0502 022 60187,0
17 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

5220115

3080574,0
18 Министерство промышленности, энергетики 

и науки Свердловской области
5220115 018

3080574,0
19 Национальная экономика 5220115 018 0400 3080574,0
20 Дорожное хозяйство 5220115 018 0409 3080574,0
21 Бюджетные инвестиции 5220115 018 0409 003 286675,0
22 Строительство автомобильной дороги 

■Южный обход города Каменска- 
Уральского» на участке «поселок Мартюш - 
деревня Водолазово - первая очередь, второй 
пусковой комплекс - деревня ГІирогово - 
деревня Водолазово»

5220115 018 0409 101

102000,0
23 Строительство автомобильной дороги 

«Туринск - Тавда» на участке «мостовой 
переход через реку Туру»

5220115 018 0409 102

361350.0
24 Строительство автомобильной дороги 

«Серов - Североуральск» на участке 
«Птицефабрика - Карпинск (42 километр - 
53 километр)»

5220115 018 0409 103

204100,0
25 Строительство автомобильной дороги 

«Екатеринбург - Невьянск» на участке 
«обход города Верхняя Пышма»

5220115 018 0409 104

194509,0
26 Строительство автомобильной дороги 

«подъезд к станции Лопатково от 
автомобильной дороги «Камышлов - Ирбит - 
Туринск - Таборы»

5220115 018 0409 105

32764,0
27 С гроительство автомобильной дороги 

«Екатеринбург - аэропорт Кольцово» на 
участке Базовый - Птицефабрика - Химмаш»

5220115 018 0409 106

165219,0
28 Строительство автомобильной дороги 

«Ляпунове - Знаменское»
5220115 018 0409 107

82480,0
29 Строительство автомобильной дороги 

«Пермь - Серов - Ханты-Мансийск - 
Сургут - Нижневартовск - Томск» на участке 
дороги «Недель - Ханты-Мансийск» 
в пределах Свердловской области

5220115 018 0409 108

936357,0
30 Строительство автомобильной дороги 

«Сосьва - Восточный» на участке «Сосьва - 
Кошай с мостом через реку Сосьва»

5220115 018 0409 109

230000.0
31 Строительство первой очереди 

(42 километр - 63 километр) автомобильной 
дороги «Екатеринбург - Тюмень» на участке 
«первый пусковой комплекс (42 километр - 
46 километр)»

5220115 018 0409 НО

76120,0
32 Строительство автомобильной дороги 

«вокруг города Екатеринбурга» на участке 
•Верхняя Пышма - автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов»

5220115 018 0409 111

409000.0
33 Областная государственная целевая 

программа «Развитие матернально- 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

5220116

32250,0
34 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
5220116 012

32250.0
35 Образование 5220116 012 0700 32250.0

36 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 32250,0
37 Мероприятия 5220116 012 0709 022 32250,0
38 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка семьи с 
детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на 2006-2008 года

5220117

26300.0
39 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220117 015

26300,0
40 Социальная политика 5220117 015 1000 26300.0
41 Социальное обеспечение населения 5220117 015 1003 26300,0
42 Мероприятия 5220117 015 1003 022 26300,0
43 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных государственных 
учреждений культуры» на 2006-2008 года

5220118

10000,0
44 Министерство культуры Свердловской 

области
5220118 014

10000,0
45 Культура, кинематография, средства 

массовой информации
5220118 014 0800

10000,0
46 Культура 5220118 014 0801 10000,0
47 Мероприятия 5220118 014 0801 022 10000,0
48 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение сохранности в 
областных государственных архивах 
архивных документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

5220119

15080,0
49 Управление архивами Свердловской области 5220119 024 15080,0
50 Общегосударственные вопросы 5220119 024 0100 15080,0
51 Другие общегосударственные вопросы 5220119 024 0114 15080,0
52 Мероприятия 5220119 024 0114 022 15080,0
53 Областная государственная целевая 

программа «Государственная под держка 
малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 
2006-2008 годы

5220120

10775,0
54 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской области
5220120 026

10775,0
55 Национальная экономика , 5220120 026 0400 10775,0
56 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220120 026 0412

10775,0
57 Мероприятия 5220120 026 0412 022 10775,0
58 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

5220121

6100.0
59 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
5220121 020

6100,0
60 Образование 5220121 020 0700 6100,0
61 Другие вопросы в области образования 5220121 020 0709 6100,0
62 Мероприятия 5220121 020 0709 022 6100,0
63 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные Меры по 
предупреждению распространения в 
Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 года

5220122

55000,0
64 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220122 013

55000,0
65 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт
5220122 013 0900

55000.0
66 Амбулаторная помощь 5220122 013 0902 24000.0
67 Мероприятия 5220122 013 0902 022 24000,0
68 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220122 013 0910

31000,0
69 Мероприятия 5220122 013 0910 022 31000,0
70 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 
Сверддовской области» на 2007-2009 годы

5220123

51440,0
71 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220123 013

51440,0
72 Здравоохраненіе, физическая культура и 

спорт
5220123 013 0900

51440,0
73 Стационарная медицинская помощь 5220123 013 (W1 32040,0
74 Мероприятия 5220123 013 0901 022 32040,0
75 Амбулаторная помощь 5220123 013 0902 6100,0
76 Мероприятия 5220123 013 0902 022 6100,0
77 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220123 013 0910

13300.0
78 Мероприятия 5220123 013 0910 022 13300,0
79 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 года

5220124

30100,0
80 Правительство Свердловской области 5220124 002 30100,0
81 Национальная экономика 5220124 002 0400 30100,0
82 Связь и информатика 5220124 002 0410 30100,0
83 Мероприятия 5220124 002 0410 022 30100,0
84 Областная государственная целевая 

программа «Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

5220125

150000,0
85 Министерство культуры Свердловской 

области
5220125 014

150000,0
„86 Культура, кинематография, средства 

массовой информации
5220125 014 0800

150000,0
87 Культура 5220125 014 0801 150000,0
88 Мероприятия 5220125 014 0801 022 150000,0
89 Областная государственная целевая 

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

5220126

6500,0
90 Правительство Свердловской области 5220126 002 6500,0
91 Национальная безопасность н 

правоохранительная деятельность
5220126 002 0300

6500,0
92 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220126 002 0314

6500,0
93 Мероприятия 5220126 002 0314 022 6500,0
94 Областная государствешіая целевая 

программа «Развитие сельского хозяйства в 
Свердловской области» на 2007-2009 года

5220127

150000,0
95 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220127 005

150000,0
96 Национальная экономика 5220127 005 ОМЮ 150000.0
97 Сельское хозяйство и рыболовство 5220127 005 0405 150000,0
98 Бюджетные инвестиции 5220127 005 0105 003 150000,0
99 Областная государствешіая целевая 

программа «Осуществление мер по защите 
населения н территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению терроризма 
в Свердловской области» на 2007-2009 годы

5220128

45000,0
100 Главное управление гражданской зашиты и 

пожарной безопасности Свердловской 
области

5220128 022

45000.0

101 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

5220128 022 0300
45000,0

102 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

5220128 022 0314

45000,0
103 Мероприятия 5220128 022 0314 022 45000,0
104 Областная государственная целевая 

программа «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы

5220129

100000,0
105 Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской 
области

5220129 010

100000,0
106 Национальная экономика 5220129 010 (М00 100000,0
107 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220129 010 0412

lOOOOO.O
108 Мероприятия 5220129 010 0412 022 100000.0
109 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 года

5220130

139695.0
110 Министерство здравоохранения 

Свердловской области
5220130 013

139695.0
111 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт
5220130 013 0900

139695,0
112 Стационарная медицинская помощь 5220130 013 0901 34905,0
113 Мероприятия 5220130 013 0901 022 34905,0
114 Амбулаторная помощь 5220130 013 0902 54790,0
115 Мероприятия 5220130 013 0902 022 54790,0
116 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие
5220130 013 0907

50000.0
117 Мероприятия 5220130 013 0907 022 50000,0
118 Областная государственная целевая 

программа «Спасение жизни .людей и защита 
их здоровья при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 года

5220131

82629,0
119 Министерство здравоохранения

Свердловской области
5220131 013

82629.0
120 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт
5220131 013 0900

82629,0
121 Скорая медицинская помощь 5220131 013 0904 81326,0
122 Мероприятия 5220131 013 0904 022 81326,0
123 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220131 013 0910

1303,0
124 Мероприятия 5220131 013 0910 022 1303,0
125 Областная государственная целевая 

проірамма «Строительство пожарных депо и 
материально-техническое обеспечение 
областных государственных пожарно
технических учреждений на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

5220132

100000.0
126 Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской 
области

5220132 022

100000,0
127 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
5220132 022 0300

100000.0
128 Обеспечение пожарной безопасности 5220132 022 0310 100000.0
129 Мероприятия 5220132 022 0310 022 100000.0
130 Областная государствешіая целевая 

проірамма «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

5220133

15000.0
131 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220133 005

15000.0
132 Национальная экономика 5220133 (Ю5 0400 15000,0
133 Сельское хозяйство и рыболовство 5220133 005 0405 15000,0
134 Бюджетные инвестиции 5220133 005 0405 003 15000,0
135 Областная государственная целевая 5220205

программа «Развитие культуры и искусства в 
Свердловской области» на 2008 год 68685.0

136 Министерство культуры Свердловской 
области

5220205 014
68685.0

137 Культура, кинематография, средства 
массовой информации

5220205 014 0800
68685.0

138 Культура 5220205 014 0801 68685.0
139 Мероприятия 5220205 014 0801 022 68685.0
140 Областная государственная целевая 

программа «Развитие учреждений социальной 
-защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» 
на 2008 ГОД

5220207

16710,0
141 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220207 015

16710.0
142 Социальная политика 52202(77 015 1000 16710.0
143 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 16710.0
144 Мероприятия 5220207 015 1003 022 16710,0
145 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год

5220213

341440.0
146 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
5220213 017

341440.0
147 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 341440.0
148 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
5220213 017 0603

341440.0
149 Бюджетные инвестиции 5220213 017 0603 003 60020,0
150 Мероприятия 5220213 0J7 0603 022 200720,0
151 Металлические укрытия ангарного типа для 

аварийных складов на базе хранения 
монацитового концентрата в городе 
Красноуфимске Свердловской области

5220213 017 0603 112

80700,0
152 Областная государственная целевая 

программа «Ралвіп ие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год

5220218

5335.0
153 Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
5220218 016

5335,0
154 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт
5220218 016 (W0

53350
155 Физическая культура и спорт 5220218 016 0908 5335,0
156 Мероприятия 5220218 016 0908 022 5335.0
157 Областная государственная целевая 

проірамма «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2008 год

5220219

30520,0
158 Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
5220219 016

30520.0
159 Здравоохранение, физическая культура и 

спорт
5220219 016 0900

30520.0
160 Физическая культура и спорт 5220219 016 0908 30520.0
161 Мероприятия 5220219 016 0908 022 30520,0
162 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2008 год

5220220

250000
163 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220220 015

25000.0
164 Социальная политика 5220220 015 1000 25000.0
165 Социальное обеспечение населения 5220220 015 1003 25000.0
166 Мероприятия 5220220 015 1003 022 25000,0
167 Областная государственная целевая 

программа «Повышение энергобетопасности 
населенных пунктов в Свердловской области» 
на 2008 год

5220221

16000,0
168 Министерство промышленности, энергетики 

и науки Свердловской Области
5220221 018

16000,0
169 Национальная экономика 5220221 018 (MOO 16000,0
170 Топливно-энергетический комплекс 5220221 018 0402 16000.0
171 Бюджетные инвестиции 5220221 018 (М02 003 16000,0

(Окончание на 24-й стр.).



Специальный выпуск
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Приложение 10 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

ПРОГРАММА 
государственных гарантий Свердловской области на 2008 год

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий 
Свердловской области в 2008 году

Но
мер 

стро
ки

Цель гарантирования Наимено
вание 

принципала

Объем 
гарантиро

вания, 
в тысячах 

рублей

Наличие 
права 

регрес
сного 

требова
ния

Анализ 
финансового 

состояния 
принципала

Иные условия 
предостав

ления 
государст

венных 
гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1 Обязательства юридических 

лиц, связанные с привле
чением кредитов на 
производство высокотехно
логичной продукции 
лесопромышленного 
комплекса, расширение 
переработки лиственной 
древесины, увеличение 
объемов переработки 
вторичных древесных 
отходов и макулатурной 
массы

закрытое 
акционерное 

общество 
"Алапаевский 

завод 
древесных 

плит"

300000,0 есть осуществить

2 Итого по обязательствам 
юридических лиц, 
связанным с привлечением 
кредитов на производство 
высокотехнологичной 
продукции лесопромыш
ленного комплекса, 
расширение переработки 
лиственной древесины, 
увеличение объемов 
переработки вторичных 
древесных отходов и 
макулатурной массы

300000,0

3 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
специализированных техно
логических центров на базе 
машиностроительных 
предприятий

открытое 
акционерное 

общество 
"Пневмо

строймашина"

300000,0 есть осуществить

4 Итого по обязательствам 
юридических лиц, свя
занным с привлечением 
кредитов на создание 
специализированных 
технологических центров 
на базе машинострои
тельных предприятий

300000,0

5 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на развитие 
производства медицинской 
техники на предприятиях 
Свердловской области

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Вега-Про"

150000,0 есть осуществить

6 Итого по обязательствам 
юридических лиц, свя
занным с привлечением 
кредитов на развитие 
производства медицинской 
техники на предприятиях 
Свердловской области

150000,0

7 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на 
производство экологически 
чистой пищевой продукции

закрытое 
акционерное 

общество 
"Комбинат 
пищевой 

"Хороший вкус"

297872,0 есть осуществить

8 Итого по обязательствам 
юридических лиц. свя
занным с привлечением 
кредитов на производство 
экологически чистой 
пищевой продукции

297872,0

9 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условии для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

закрытое 
акционерное 

общество 
"Строщельно

монтажное
управле
ние №3"

211191,0 есть осуществить

10 СХйгзательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

закрытое 
акционерное 

общеегво 
"Стротпѵльно- 

монгажное
управле
ние №3"

173359,0 есть осуществив

11 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

закрытое 
акционерное 

общество 
"Строительно

монтажное
управле
ние № 3"

173359.0 есть осуществить

12 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

закрытое 
акционерное 

общество 
"Строительно- 

монтажное
управле
ние №3"

173359,0 есть осуществгпъ

13 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условии для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

56000,0 есть осуществгпъ

14 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий д ля наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью 
"Управляющая 

компания 
"Средурал- 

строй"

56000,0 есть осуществить

15 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условии для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью 
"Управляющая 

компания 
"Средурал- 

строй"

74528,0 есть осуществить

16 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

48000,0 есть осуществить

Областная
17 Обязательства юридических 

лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

37480,0 есть осуществить

18 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

112000,0 есть осуществить

19 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

40000,0 есть осуществить

20 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 

ответствен
ностью 

"Управляющая 
компания 

"Средурал- 
строй"

57280,0 есть осуществить

21 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью 
"Управляющая 

компания 
"Средурал- 

строй"

48000,0 есть осуществить

22 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью 
"Управляющая 

компания 
"Средурал- 

строй"

136000,0 есть осуществить

23 Итого по обязательствам 
юридических лиц, свя
занным с привлечением 
кредитов на создание 
условий для наращивания 
объемов строительства 
доступного жилья

1396556,0

24 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на 
производство строительных 
материалов

государствен
ное унитарное 
предприятие 

Свердловской 
области 

"Монетный 
щебеночный 

завод"

230000,0 есть осуществить

25 Обязательства юридических 
лиц, связанные с привле
чением кредитов на 
производство строительных 
материалов

общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью 
"Уральский 

завод 
композитных 
материалов"

42010,0 есть осуществить

26 Итого по обязательствам 
юридических лиц, свя
занным с привлечением 
кредитов на производство 
строительных материалов

272010,0

27 Обязательства муници
пальных образований, 
связанные с привлечением 
кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками 
на развитие жилишно- 
коммунальной инфра
структуры земельных 
участков под жилищное 
строгпельегво

муници
пальные 

образования 
Свердловской 

области

100000,0 есть осуществить предоставле
ние государ

ственных гаран 
тий Свердловс

кой области 
осуществляет

ся в преде
лах суммы 

10000,0 тысяч 
рублей по 

каждой госу
дарственной 

гарантии 
Свердловской 

области
28 Итого по обязательствам 

муниципальных обето
ваний. связанным с 
привлечением кредитов, 
предоставляемых ком
мерческими банками 
на развитие жилищно- 
коммунальной инфра
структуры земельных 
участков под жилищное 
строительство

100000,0

29 ВСЕГО 2816438,0

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Свердловской области по возможным гарангийным 

случаям, в 2008 гзду

Но
мер 

стро
ки

Источники исполнения государственных гарантий 
Свердловской области

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Источники финансированіи дефицита областного бюджета 1464539,3
2 Расходы областного бюджета 0.С

Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Свод источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Но
мер 

стро
ки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета

Код Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
004 01 02 00 00 00 0000 000

0,0
2 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710

0,0
3 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации 

кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810

0,0
4 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000

-9636,4
5 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 710

0,0
6 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 02 0000 810

9636.4
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7 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

004 01 05 00 00 00 0000 000
23899,4

8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

0О4 01 05 02 01 02 0000510
112675572,1

9 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

004 01 05 02 01 02 0000 610
111749471,5

10 Уменьшение остатков финансовых вложений бюджета 
субъекта Российской Федерации

004 01 05 03 01 02 0000 650
950000.0

11 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000010600 0000 0000000
■14263,0

12 Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

010 0106 0100 00 0000 000

40400,0
13 Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации

01001 06 01 00 02 0000 630

40400,0
14 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации
004 0106 0400000000000

-14645393
15 Исполнение государственных гарантий субъекта 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гаранпій ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

064 01 06 0400 02 0000 810

1464539,3
16 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации
00401060500000000000

14098763
17 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 02 0000 600

3237081,3
18 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640

2290117.3
19 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00401 06 05 02 02 0000 640

946964,0
20 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 02 0000 500

1827205,0
21 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 

лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерація!

00401 06 05 01 02 0000 540

1127205,0
22 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540

700000,0

Приложение 12 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета

Но
мер 

стро
ки

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 
дефицита област

ного бюджета

Код группы, подгруп
пы, статьи и вида 

источников

Наименование

1 2 3 4
1 004 Министерство финансов Сверд

ловской области
2 004 01 02 00 0002 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом субъекта 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

3 004 0102 00 0002 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Рос
сийской Федерации кредитов, пре
доставленных кредитными органи
зациями в валюте Российской Фе
дерации

4 004 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюд
жетов бюджетной системы Россий
ской Федерации бюджетом субъек
та Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

5 004 0103 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Рос
сийской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

6 004 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков де
нежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

7 004 01 05 02 0102 0000610 Уменьшение прочих остатков де
нежных средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

8 004 01 05 03 01 02 0000 550 Увеличение остатков финансовых 
вложений бюджета субъекта Рос
сийской Федерации

9 004 01 05 03 0102 0000650 Уменьшение остатков финансовых 
вложений бюджета субъекта Рос
сийской Федерации

10 004 01 0604 00 02 0000 810 Исполнение государственных га
рантий субъекта Российской Феде
рации в валюте Российской Феде
рации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муни
ципальных гарантий ведет к воз
никновению права регрессного тре
бования гаранта к принципалу либо . 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принци
палу

11 004 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре- ' 
доставленных юридическим лицам 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

12 004 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

13 004 0106 05 01 02 0000 540 Предоставление бюджетных креди
тов юридическим лицам из бюджета 
субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

14 004 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных креди
тов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
из бюджета субъекта Российской 1 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

15 010 Министерство по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области

16 010 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя
щихся в собственности субъекта 
Российской Федерации
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 809-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»
(проект № ПЗ-130)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» (проект № ПЗ-130).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2.Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1О86-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 Избирательный кодекс 
Свердловской области

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 

(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, 
№ 274-275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303- 
305), от 27 января 2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 
декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, № 336-337), от 25 марта 
2005 года № 6-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года № 4- 
03 («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-03 
(«Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142-143) и от 12 июля 2007 года № 79-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3-2 статьи 9 после слов «смешения,» дополнить словами «и производство 
и распространение экстремистских материалов,»;

2) в пункте 1 статьи 14 слова «, пунктом 6 статьи 92» исключить;
3) в пункте 13 статьи 29 слова «повторного голосования или» исключить;
4) пункт 17 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«17. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, решения о возбуждении уголовного дела 
в отношении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в 
качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, ходатайство перед судом об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу в отношении члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следственного органа 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Свердловской области. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса 
не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому а судебном порядке, 
без согласия прокурора Свердловской области.»;

5) статью 30 дополнить пунктом 17-1 следующего содержания:
«17-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении председателя Избирательной комиссии Свердловской области, привлечении его в 
качестве обвиняемого принимается Председателем Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ходатайство перед судом об 
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении председателя 
Избирательной комиссии Свердловской области может быть возбуждено с согласия 
Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, председатель Избирательной комиссии Свердловской области не может 
быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия 
Генерального прокурора Российской Федерации.»;

6) в четвертом предложении части второй пункта 1 статьи 44 слова «указанным федеральным 
законом, настоящим Кодексом» заменить словом «законом»;

7) абзац первый части первой пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей 

избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 
настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после представления следующих документов:»;

8) в пункте 3 статьи 52 слово «первоначальной» исключить;
9) в пунктах 1, 2 и 4 статьи 54 слова «(в том числе повторного голосования)» исключить;
10) в пункте 5 статьи 54 слова «пункте 11» заменить словами «пункте 10»;
11) в пункте 9 статьи 54 слова «при проведении повторного голосования, а также» исключить;
12) пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 

избирательных прав граждан Российской Федерации, решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному 
делу могут быть приняты с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации (соответственно уровню выборов). В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с 
согласия руководителя следственного органа Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации (соответственно уровню выборов). В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, 
налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов). В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, при даче соответствующего согласия руководитель следственного 
органа Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, прокурор обязаны 
известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.»;

13) в пункте 5 статьи 57 второе предложение исключить;
14) пункт 6 статьи 57, пункт 5 статьи 64 и часть вторую пункта 12 статьи 73 признать 

утратившими силу;
15) в пункте 6-1 статьи 75 слова «(зарегистрированный кандидат, по кандидатуре которого 

проводилось повторное голосование, — по результатам повторного голосования)» исключить;
16) в пункте 4 статьи 79 третье предложение исключить;
17) в пункте 10 статьи 79 слова «, о передаче при проведении повторного голосования места 

следующему зарегистрированному кандидату взамен выбывшего» исключить;
18) в пункте 11 статьи 79 третье предложение исключить;
19) в части второй пункта 1 статьи 81 слова «и повторного» исключить;
20) подпункты 6 и 7 пункта 2 статьи 89 признать утратившими силу;
21) подпункт 4 пункта 5 статьи 89 изложить в следующей редакции:
«4) при выборах главы муниципального образования по единому избирательному округу: 
решение о признании избранным на должность главы муниципального образования кандидата, 

получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»;
22) статью 92 признать утратившей силу;
23) в приложении 2 «Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных 

на территории Свердловской области» в таблице строки 17 и 18 изложить в следующей редакции:

17. деревня Лисава
18. деревня Луговая
24) в приложении 2 «Перечень труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных 

на территории Свердловской области» в таблице строки 20, 24, 25, 27 — 33 и 35 признать 
утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования 

и распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных 
после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 104-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 810-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 6
части первой пункта 2 статьи 2 Закона
Свердловской области «О решении
в 2007 году вопросов местного значения
поселений, образованных в 2004 году
на территории Свердловской области»
(проект № ПЗ-128)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 части первой 

пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-128).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 части первой 
пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 850-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 6
части первой пункта 2 статьи 2 Закона
Свердловской области «О решении в
2007 году вопросов местного значения 
поселений, образованных в 2004 году 
на территории Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 
году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории 
Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 части первой 
пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменения в подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного значения 
поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 части первой 

пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов местного 
значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 
октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 6 части 
первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О решении в 2007 году 
вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1114-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 подпункт 6 части первой 
пункта 2 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 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в подпункт 6 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

от 21 июля 2006 года № 64-03 «О решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238-244) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 87-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 6 апреля 2007 года 
№ 27-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), дополнив его после слова 
«эксплуатацию» словами «при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения», после 
слова «резервирование» — словом «земель».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 132-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 811-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«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» 
(проект № ПЗ-135)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «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» (проект № ПЗ-135).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «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» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«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» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «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», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «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» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «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» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1088-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 «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

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «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, утвержденную Законом Свердловской 
области от 4 июля 2006 года № 52-03 «Об областной государственной целевой программе 
«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» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами«, открытых аукционов»; 
3) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 — 9 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «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, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов в срок до 15 августа 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 11 — 15 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «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, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 15 августа 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 17 — 21 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «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, осуществляются на основе государственных контрактов на 
поставку товаров, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 15 августа 2009 года.»;

4) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «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» в таблице в строках 13, 15, 20 и 21 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» 
заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 106-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 813-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» (проект № ПЗ-111)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области» (проект № ПЗ-111).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции 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 25.10.2007 г. № 855-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке 
получения права пользования 
участками недр, распоряжение 
которыми относится к компетенции 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.
(Окончание на 26-й стр.).
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(Окончание. Начало на 25-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 

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

области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1119-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 порядке получения права пользования участками 

недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке 

получения права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) следующие 
изменения:

1) в наименовании статьи 7 слова «собственниками и владельцами» заменить словами 
«собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами»;

2) в пункте 1 статьи 7 слова «собственники и владельцы» заменить словами «собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы»;

3)в пункте 2 статьи 7 слова «их собственниками и владельцами» заменить словами 
«собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков»;

4) в пункте 2 статьи 8, пункте 2 и части второй пункта 5 статьи 16, пункте 2 и части второй 
пункта 5 статьи 19 и части второй пункта 5 статьи 22 слова «собственника земли на отвод» 
заменить словами «собственника земельного участка, землепользователя или землевладельца 
на предоставление»;

5) в части первой пункта 2 статьи 22 слова «используемого для геологического изучения и 
оценки пригодности участков недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, либо для строительства 
и эксплуатации таких подземных сооружений принимается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами при наличии предварительного письменного согласия собственника земли на отвод» 
заменить словами «используемым для геологического изучения и оценки пригодности участков 
недр местного значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, либо для строительства и эксплуатации таких подземных 
сооружений, принимается уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами при наличии предварительного 
письменного согласия собственника земельного участка, землепользователя или землевладельца 
на предоставление»;

6) в части второй пункта 2 статьи 22 слово «используемого» заменить словом «используемым». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 137-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 815-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 3
и 25 Областного закона «О защите
прав ребенка» (проект № ПЗ-108)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 25 Областного 

закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-108).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 25 Областного 

закона «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 3 и 25 Областного закона «О защите прав ребенка» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 25 Областного 
закона «О защите прав ребенка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 3 и 25 Областного 
закона «О защите прав ребенка» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3 и 25 Областного закона «О защите прав ребенка» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1090-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 статьи 3 и 25

Областного закона «О защите прав ребенка»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 3 и 25 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав 

ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
№ 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 
27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 
206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) в абзаце третьем статьи 3 слова «, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом 
развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии (далее — с ограниченными возможностями 
здоровья);

2) в наименовании статьи 25 слова «, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;

3) в части первой статьи 25 слова «, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии,» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;

4) в части второй статьи 25 слова «, имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии,» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья», слова «и подростков, 
имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии» заменить словами «с 
ограниченными возможностями здоровья».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 108-03

ц* £130 ТО ————
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 816-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в 
подпункт 2 части второй пункта 2 
статьи 2 Закона Свердловской 
области «О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-109) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 2 части второй 

пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей 
и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (проект № ПЗ-109).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 2 части второй 
пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей 
и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 

в подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 

приемной семье, в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 2 части второй 

пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей 
и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт 2 части 
второй пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1091-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 подпункт 2 части второй 
пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

«О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

от 10 декабря 2005 года № 116-03 «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 
декабря, № 383-385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 
2007 года № 10-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), изложив его в следующей 
редакции:

«2) с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 109-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 817-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской области 
«О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-140) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области» (проект № ПЗ-140).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, 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 25.10.2007 г. № 842-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 1 
статьи 2 Закона Свердловской 
области «О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, 
в Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей 
и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 
Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, 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 изменений 

в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда 
приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, 

в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 Закона 

Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О размере оплаты труда приемных родителей и 
льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1105-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 пункт 1 статьи 2
Закона Свердловской области «О размере оплаты труда 

приемных родителей и льготах, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области от 10 декабря 2005 года N· 116-03 

«О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 10-03 («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 число «2500» заменить числом «2750»;
2) в части второй пункта 1 статьи 2 число «3750» заменить числом «4125».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 123-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 818-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О нормативах финансирования 
муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской 
области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного 
бюджета» (проект № ПЗ-113)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 

образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-113).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 848-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах 
финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих 
ёеятельность на территории 

вердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 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 нормативах финансирования 
муниципальных образовательных учреждений общего образования, 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 

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

области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 1112-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 нормативах финансирования муниципальных 

образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, за счет субвенций 
предоставляемых из областного бюджета»

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О нормативах 

финансирования муниципальных образовательных учреждений общего образования, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143) 
следующие изменения:

(Окончание на 27-й стр.).



31 октября 2007 года

(Окончание. Начало на 26-й стр.).
1) в статье 1, пункте 2 статьи 2, наименовании статьи 6, наименовании и части первой статьи 7 

слова «учебные пособия» заменить словами «учебники и учебные пособия»;
2) подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) из базового норматива финансирования расходов муниципальных образовательных 

учреждений общего образования на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов (далее — базовый норматив финансирования расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего образования на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды).»;

3) в подпункте 2 статьи 4 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с 
ограниченными возможностями здоровья»;

4) статью 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) норматив финансирования расходов на выплату педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений общего образования доплаты к должностному 
окладу за работу по дополнительным образовательным программам, установленной 
Правительством Свердловской области, — 2400 рублей в год на одного педагогического 
работника.»;

5) в статье 6 слова «на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды — 1384 рубля» заменить словами «на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды — 1480 
рублей».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменения, предусмотренного в подпункте 4 статьи 1 настоящего Закона, 

распрос-раняется на отношения, связанные с расчетом объемов субвенций, указанных в пункте 
2 статьи 2 Закона Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», 
в 2008 году и в последующие годы.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 130-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 819-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «Об образовании в Свердловской
области» (проект № ПЗ-125)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-125).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

образовании в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
образовании в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
образовании в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об образовании в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1092-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
«Об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской 

области» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 го- да № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 
162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 
14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 
года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70) и от 27 апреля 2007 года № 32-03 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 5 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии (далее — с ограниченными возможностями здоровья),»;

2) в части третьей пункта 2 статьи 7, подпункте 5 части первой статьи 8, наименовании и тексте 
статьи 22-1, наименовании и частях первой, второй и третьей пункта 1 статьи 27 слова «с 
отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;

3) в части четвертой пункта 2 статьи 7 слова «отклонениями в развитии и инвалидов, в 
соответствии с федеральным законом реализуются в организациях профессионального 
образования, в том числе в специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» заменить словами «ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, в соответствии с федеральным законом реализуются в организациях 
профессионального образования, в том числе в специальных (коррекционных) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;

4) статью 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Орган государственной власти Свердловской области, являющийся учредителем 

областного государственного общеобразовательного учреждения или областного 
государственного образовательного учреждения начального профессионального образования, 
в случае аннулирования лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
соответствующему учреждению, обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения того же типа.

Орган государственной власти Свердловской области, являющийся учредителем областного 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования, в 
случае аннулирования лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 
этому учреждению, обеспечивает перевод обучающихся с их согласия в другие образовательные 
учреждения среднего профессионального образования.»;

5) пункт 5 статьи 9-1 изложить в следующей редакции:
«5. Орган государственной власти Свердловской области, являющийся учредителем 

областного государственного общеобразовательного учреждения или областного 
государственного образовательного учреждения начального профессионального образования, 
в случае прекращения деятельности соответствующего учреждения обеспечивает перевод 
обучающихся, воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения того же типа.

Орган государственной власти Свердловской области, являющийся учредителем областного 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования, в 
случае прекращения деятельности этого учреждения обеспечивает перевод обучающихся с их 
согласия в другие образовательные учреждения среднего профессионального образования.»;

6) пункт 3 статьи 11 признать утратившим силу;
7) в пункте 4 статьи 11 слова «основное общее образование и государственная (итоговая) 

аттестация являются обязательными» заменить словами «общее образование является 
обязательным»;

8) в части второй пункта 3 статьи 13 слова «, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, 
создаваемых в образовательных организациях высшего профессионального образования и 
научных организациях, имеющих соответствующие лицензии» заменить словами «(адъюнктуре), 
ординатуре и интернатуре, создаваемых в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии, 
а также в докторантуре, создаваемой в указанных образовательных учреждениях и научных 
организациях»;

9) часть первую пункта 2 статьи 14 после слова «образования» дополнить словами «, научных 
организациях»;

10) в подпункте 7 пункта 3 статьи 18, частях первой и второй статьи 22 слова «учебные 
пособия» заменить словами «учебники и учебные пособия»;

11) подпункт 7 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7) организует обеспечение учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, допущенными к 
использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях, 
разрабатывает базисные учебные планы и примерные программы курсов и дисциплин;»;

12) в подпункте 9 статьи 19 слово «, аттестацию» и слово «, аттестация» исключить;
13) в статье 29 слова «основного общего и начального профессионального образования, а 

также для осуществления профессиональной подготовки таких граждан» заменить словами 
«общего и начального профессионального образования, для освоения ими образовательных
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программ в форме самообразования, а также для осуществления профессиональной подготовки 
таких граждан»;

14) главу IV дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
«Статья 29-1. Создание условий для получения образования несовершеннолетним 

подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере образования участвует в создании условий для освоения образовательных программ в 
форме самообразования несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми, 
содержащимися под стражей в расположенных на территории Свердловской области местах 
содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 110-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 825-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» 
(проект № ПЗ-136)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-136).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Свердловской области» на 2007 — 2009 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007 — 2009 годы», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007 — 2009 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007 — 
2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 1094-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 «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-му обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 4 июля 2006 года 
№ 50-03 «Об областной государственной целевой программе «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215-216), следующие 
изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых аукционов»; 
3) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 — 22 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы, 
осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 1 ноября 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 24 — 46 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы, 
осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 1 октября 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 48 — 62 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы, 
осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы 
открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 1 октября 2009 года.»;

4) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы» в таблице в строках 5, 6, 27, 
28, 34, 39 — 46, 51, 52, 57, 59 — 62 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить 
словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 112-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 826-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Неотложные меры по предупреждению
распространения в Свердловской области
заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека» на
2007-2009 годы» (проект № ПЗ-146)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
областную государственную целевую программу «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-146).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Специальный выпуск 27 стр.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007 — 2009 годы» 

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

государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007 — 2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007 — 2009 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007 — 2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1095-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 «Неотложные меры 

по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Неотложные меры по 

предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 45-03 «Об областной государственной целевой программе «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 
207-209), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) установка средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, средств охранной и 

тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, локальной компьютерной сети в знании, в 
котором размещается государственное учреждение здравоохранения «Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.»;

2) пункт 3 параграфа 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществляются монтаж и наладка средств пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре, средств охранной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, локальной 
компьютерной сети в здании, в котором размещается государственное учреждение 
здравоохранения «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями.»;

3) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
4) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими 

электромонтажные работы.»;
5) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 

проведения открытых конкурсов, открытых аукционов, запросов котировок и определяются в 
государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.»;

6) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы 
Мероприятия, указанные в строках 2 — 37-1 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком 
настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 ноября 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 39 — 69 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком 
настоящей Программе'! Ъткрыіых конкурсов, бткрытых аукционов, запросов котировок в срок 
до 15 октября 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 71 — 100 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Неотложные меры по предупреждению распространения 
в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком 
настоящей Программы открытых конкурсов, открытых аукционов, запросов котировок в срок 
до 15 октября 2009 года.»;

7) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Неотложные меры по предупреждению распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» (далее — 
приложение) в таблице в строке 1 в графе 7 в тексте слова «инфекционными заболеваниями».» 
заменить словами «инфекционными заболеваниями»;

установка средств пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, средств охранной и 
тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, локальной компьютерной сети в здании, в 
котором размещается государственное учреждение здравоохранения «Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».»;

8) в приложении в таблице в строке 37 в графе 6 число «14240» заменить числом «8221»; 
9) в приложении таблицу дополнить строкой 37-1 следующего содержания:

(Окончание на 28-й стр.).

37-1. Монтаж и на
ладка средств 
пожарной сиг
нализации и 
оповещения о 
пожаре, средств 
охранной и тре
вожной сигна
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мы видеонаблю
дения, локаль
ной компьютер
ной сети в зда
нии, в котором 
размещается го
сударственное 
учреждение 
здравоохране
ния 
«Свердловский 
областной 
центр по профи
лактике и борь
бе со СПИДом и 
инфекционными 
заболеваниями» 
(юридические 
лица и индиви
дуальные пред
приниматели, 
выполняющие 
электромонтаж
ные работы,вы
игравшие 
открытый кон
курс)

январь 
-де
кабрь 
2007 
года

про
чие 
услу
ги 
(226)

элек- 
тро- 
мон- 
таж- 
ные 
рабо
ты

6019 Установка 
средств по
жарной сиг
нализации и 
оповещения 
о пожаре, 
средств 
охранной и 
тревожной 
сигнализа
ции, системы 
видеонаблю
дения, ло
кальной 
компьютер
ной сети в 
здании, в ко
тором разме
щается госу
дарственное 
учреждение 
здравоохра
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Свердловс
кой области 
с последую
щей переда
чей в опера
тивное 
управление 
государ
ственному 
учреждению 
здравоохра
нения 
«Свердловс
кий област
ной центр по 
профилакти
ке и борьбе 
со 
СПИДом и 
инфекцион
ными заболе
ваниями»
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(Окончание. Начало на 27-й стр.).
10) в приложении в таблице в строках 39, 41, 42, 45, 46, 52, 53, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 84 и 85 в 

графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями 
в проведении запроса котировок»;

11) в приложении в таблице в строках 43, 44, 47 - 50, 62, 65, 69, 75, 76, 79 — 82, 94, 98 и 100 в 
графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями 
открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 3 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 113-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 827-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 11
Закона Свердловской области
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-60)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-60).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 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 25.10.2007 г. № 844-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 11
Закона Свердловской области
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 11 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 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 изменений 

в статью 11 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Свердловской области «С> социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 
октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 11 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 11 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1106-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 11
Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 

социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183-184) и от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 
2007, 28 февраля, № 60-61), следующие изменения:

1) статью 11 после части второй дополнить новой частью следующего содержания: «Для 
ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, расторгших трудовой договор на 
замещение должности руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию и имеющих стаж работы на выборных должностях в профсоюзных органах 
не менее 15 лет, настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнительная 
мера социальной поддержки — ежемесячное пособие в размере, установленном Правительством 
Свердловской области.»;

2) статью 11 после части третьей дополнить новой частью следующего содержания:
«Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия, указанного в части третьей 

настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми 
Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 124-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 890-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в статью 3 Закона Свердловской
области «Об установлении на
территории Свердловской
области налога на имущество
организаций» (проект № ПЗ-133)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (проект № ПЗ-133).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области обратиться в Правительство Российской 
Федерации по вопросу реализации статьи 89 Федерального закона от 19 декабря 2006 года № 
238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» в части распределения бюджетных ассигнований 
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога федеральными органами 
государственной власти и учреждениями, находящимися в их ведении.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 843-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» 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 статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1104-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-03 «Об 

установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(«Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274-275) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 185-03 («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322-324) и от 21 июля 2006 года № 61-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), 
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) федеральные государственные учреждения культуры, осуществляющие цирковую 

деятельность или деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, удельный вес доходов которых от осуществления данных видов деятельности 
составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить частью десятой следующего содержания:
«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмотренная в пункте 2 

настоящей статьи, предоставляется федеральному государственному учреждению культуры, 
осуществляющему цирковую деятельность или деятельность по организации и постановке 
театральных и оперных представлений, удельный вес доходов которого от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме его доходов не менее 70 процентов, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций;

2) документов, подтверждающих, что удельный вес доходов федерального государственного 
учреждения культуры от цирковой деятельности или деятельности по организации и постановке 
театральных и оперных представлений составляет в общей сумме доходов данного учреждения 
не менее 70 процентов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 122-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 891-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«Об отнесении поселка Махнёво, 
расположенного на территории 
Алапаевского района, к категории 
городских населенных пунктов 
к виду поселок городского типа» 
(проект № ПЗ-152)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 

на территории Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок 
городского типа» (проект № ПЗ-152).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 
на территории Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок 
городского типа» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 852-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об отнесении поселка Махнёво, 
расположенного на территории 
Алапаевского района, к категории 
городских населенных пунктов 
к виду поселок городского типа» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об отнесении поселка 

Махнёво, расположенного на территории Алапаевского района, к категории городских 
населенных пунктов к виду поселок городского типа».

2. Направить Закон Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 
на территории Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок 
городского типа» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «Об отнесении поселка 

Махнёво, расположенного на территории Алапаевского района, к категории 
городских населенных пунктов к виду поселок городского типа» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 

на территории Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок 
городского типа», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 

на территории Алапаевского района, к категории городских населенных пунктов к виду поселок 
городского типа» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об отнесении поселка 
Махнёво, расположенного на территории Алапаевского района, к категории городских 
населенных пунктов к виду поселок городского типа» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1115-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отнесении поселка Махнёво, расположенного 
на территории Алапаевского района, 

к категории городских населенных пунктов 
к виду поселок городского типа

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Отнести поселок Махнёво, расположенный на территории Алапаевского района, к категории 

городских населенных пунктов к виду поселок городского типа.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 12 октября 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 134-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 892-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-154) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-154).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Государственная поддерж-ка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 

в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

государственную целевую программу «Государственная поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в 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 «Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1102-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 «Государственная поддержка малого 

предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Государственная поддержка 

малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03 «Об 
областной государственной целевой программе «Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 1 — 11 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и индивидуальными 

предпринимателями» заменить словами «юридическими и физическими лицами»;
3) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем 

(Окончание на 29-й стр.).
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проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и запросов котировок и определяются в 
государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.»;

4) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2—6 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Государственная поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, осуществляются на 
основе государственных контрактов на оказание услуг, заключаемых по результатам проведения 
заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 июня 2006 года.

Мероприятия, указанные в строках 8 — 21 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Государственная поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, осуществляются на 
основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов 
в срок до 1 июня 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 23 — 34 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Государственная поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, осуществляются на 
основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов 
в срок до 1 июня 2008 года, открытого аукциона в срок до 15 октября 2008 года, запроса 
котировок в срок до 1 ноября 2008 года.»;

5) а приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Государственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице 
в строках 2 — 6, 8 — 12, 14 — 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31 — 34 в графе 2 слова «организации и 
индивидуальные предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица»;

6) в приложении в таблице в строках 13 и 27 в графе 2 слово «осуществляющих» заменить 
словами «в том числе осуществляющих», слова «организации и индивидуальные 
предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица»;

7) в приложении в таблице в строке 25 в графе 2 слова «организации и индивидуальные 
предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица», слова «выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

8) в приложении в таблице в строке 30 в графе 2 слова «организации и индивидуальные 
предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица», слова «выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями в проведении запроса 
котировок».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 120-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 895-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
областную государственную 
целевую программу «Обеспечение 
развития деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-150)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Обеспечение развития деятельности областных государственных 
учреждений культуры» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-150).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Обеспечение развития 
деятельности областных государственных учреждений культуры» 

на 2006 - 2008 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006 — 2008 годы», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» 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 «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006 — 2008 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года
№ 1096-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 «Обеспечение развития деятельности 

областных государственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Обеспе-чение развития 

деятельности областных государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, 
утвержденную Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года № 63-03 «Об областной 
государственной целевой программе «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189-190), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 1 — 6 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и индивидуальными 

предпринимателями» заменить словами «юридическими и физическими лицами»;
3) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых аукционов»;
4) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2 — 4 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров и выполнение работ, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 
июля 2006 года.

Мероприятия, указанные в строках 6 — 8 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров и выполнение работ, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 1 
июля 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 10 — 12 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе 
государственных контрактов на поставку товаров и выполнение работ, заключаемых по 
результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, открытых 
аукционов в срок до 1 июля 2008 года.»;

5) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы» (далее - приложение) в таблице в строках 2 - 4, 6 - 8, 11 и 12 в 
графе 2 слова «организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами 
«юридические и физические лица»;

6) в приложении в таблице в строке 10 в графе 2 слова «организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие поставку светотехнического оборудования, выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «юридические и физические лица, осуществляющие 
поставку светотехнического оборудования, являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 114-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 896-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статьи 14 и 16-1 Областного
закона «О физической культуре
и спорте в Свердловской
области» (проект № ПЗ-153)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 16-1 Областного 

закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-153).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 16-1 

Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 14 и 16-1 Областного закона «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 16-1 Областного 

закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 14 и 16-1 
Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 14 и 16-1 Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1097-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 статьи 14 и 16-1 
Областного закона «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 14 и 16-1 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической 

культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законом Свердловской области от 28 декабря 1999 года Нг 
41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 14 слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными 
возможностями здоровья»;

2) в пункте 3 статьи 16-1 слова «имеющих отклонения в физическом развитии» заменить 
словами «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург ' *--------
29 октября 2007 года
№ 115-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 897-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О государственной
поддержке общественных
объединений в Свердловской
области» (проект № ПЗ-155)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О государственной поддержке общественных 

объединений в Свердловской области» (проект № ПЗ-155).
2. Направить Закон Свердловской области «О государственной поддержке общественных 

объединений в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке общественных объединений в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О государственной поддержке общественных 

объединений в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О государственной поддержке общественных 
объединений в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
общественных объединений в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1098-УГ

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

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О государственной поддержке общественных объединений 
в Свердловской области

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением органами 

государственной власти Свердловской области государственной поддержки общественным

Статья 2. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться 
общественным объединениям в Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государственной поддержки, которые 
могут предоставляться общественным объединениям:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской области в аренду;
4)установление особенностей определения размера арендной платы за пользование 

государственным казенным имуществом Свердловской области, а также внесения этой платы 
(далее — особенности определения размера арендной платы и (или) ее внесения);

5) передача государственного казенного имущества Свердловской области в безвозмездное 
пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, 
исключительные права на которые относятся к государственной казне Свердловской области 
(далее — права на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области);

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов Российской Федерации, 
а также федеральными налогами, установление отдельных элементов налогообложения которыми 
в соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее — особенности 
налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации, содержащейся в документах, включенных в государственные 
информационные системы органов государственной власти Свердловской области, связанной с 
осуществлением деятельности общественных объединений (далее - информация, связанная с 
осуществлением деятельности общественных объединений).

В случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, общественным 
объединениям в Свердловской области могут предоставляться иные меры государственной 
поддержки в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Статья 3. Общественные объединения, которым могут предоставляться меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом

1. Общественными объединениями, а именно добровольными, самоуправляемыми, 
некоммерческими формированиями, созданными по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставах общественных 
объединений, которым могут предоставляться установленные для них настоящим Законом меры 
государственной поддержки, являются осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области общественные объединения, за исключением политических партий, их 
объединений и союзов, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), а также 
религиозных объединений.

2. Общественным объединениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, прошедшим 
государственную регистрацию в порядке, предусмотренном федеральным законом, и 
обладающим правами юридического лица, предоставляются меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом.

Общественным объединениям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, не обладающим 
правами юридического лица, предоставляется мера государственной поддержки, 
предусмотренная в подпункте 8 части первой статьи 2 настоящего Закона.

Статья 4. Условия предоставления общественным объединениям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются 
общественным объединениям при соблюдении ими предусмотренных настоящим Законом, 
законом об областном бюджете на очередной финансовый год, законами Свердловской области 
о налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области в соответствии с этими законами, условий предоставления 
этих мер.

Статья 5. Отбор общественных объединений для предоставления им отдельных мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 — 3, 5 и 6 части первой статьи 2 
настоящего Закона, могут предоставляться общественным объединениям исключительно по 
результатам отбора, осуществляемого в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, в соответствии с приоритетами в сфере государственной поддержки общественных 
объединений, предусмотренными законами Свердловской области и указами Губернатора 
Свердловской области.

Статья 6. Порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области 
общественным объединениям, прошедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются общественным 
объединениям, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области.

Статья 7. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий общественным 
объединениям, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются общественным объединениям, прошедшим отбор и указанным 
в законе об областном бюджете на очередной финансовый год, в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и (или) нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, 
могут предусматриваться условия, при выполнении которых общественным объединениям 
предоставляются субсидии.

Статья 8. Порядок передачи общественным объединениям, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в аренду и установления 
особенностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения

1. Передача общественным объединениям, прошедшим отбор, государственного казенного 
имущества Свердловской области в аренду осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в порядке, 
предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью и заключенными с ними договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, заключаемые с общественными объединениями, а также в 
дополнительные соглашения к договорам аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного казенного 
имущества Свердловской области общественными объединениями, определяются в соответствии 
с законодательством Свердловской области и решениями о предоставлении мер государственной 
поддержки путем установления особенностей определения размера арендной платы и (или) ее 
внесения. При определении размера арендной платы за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области наряду с понижающими коэффициентами, указанными в 
этих решениях, применяются иные коэффициенты, предусмотренные законодательством 
Свердловской области.

Статья 9. Порядок передачи государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование общественным объединениям, прошедшим отбор

Передача общественным объединениям, прошедшим отбор, государственного казенного 
имущества Свердловской области в безвозмездное пользование осуществляется уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области в 
порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и заключенными с ними договорами 
безвозмездного пользования этим имуществом.

Статья 10. Порядок предоставления прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области общественным объединениям, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности 
Свердловской области общественным объединениям, прошедшим отбор, осуществляется 
уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области 
и заключенными с этими общественными объединениями лицензионными договорами и (или) 
договорами, предусматривающими передачу права на использование программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных или права на использование топологии интегральной 
микросхемы.

Статья 11. Порядок установления для общественных объединений особенностей 
налогообложения отдельными налогами

1. Особенности налогообложения общественных объединений налогом на имущество 
организаций, транспортным налогом, заключающиеся в предоставлении общественным 
объединениям права не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового периода, установлении для 
общественных объединений налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу, установлении для общественных объединений дополнительных оснований 
и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на имущество организаций и (или) 
транспортного налога, предоставления инвестиционного налогового кредита по налогу на 
имущество организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и условий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
устанавливаются законом Свердловской области, предусматривающим введение на территории 
Свердловской области соответствующего налога.

При установлении для общественных объединений таких особенностей налогообложения, 
как установление для них налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах должны быть определены основания, порядок и условия применения налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения общественных объединений налогом на прибыль 
организаций, заключающаяся в предоставлении им права уплачивать налог на прибыль 
организаций, подлежащий зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, 
устанавливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку этого налога для 
отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 12. Порядок предоставления общественным объединениям информации, 
связанной с осуществлением их деятельности

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности общественных объединений, может 
предоставляться общественным объединениям на основании их заявлений о предоставлении 
информации, связанной с осуществлением деятельности общественных объединений.

2. Заявления о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
общественных объединений, подаются общественными объединениями в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки общественным объединениям.

3. В заявлениях о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
общественных объединений, наряду с другими сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить общественное объединение;
2) обоснование необходимости использования информации для осуществления деятельности 

общественного объединения.
К заявлениям общественных объединений о предоставлении информации, связанной с 

осуществлением их деятельности, прилагаются документы, подтверждающие наличие 
необходимости, указанной в подпункте 2 части первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
общественных объединений, рассматриваются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки общественным объединениям.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации, связанной с 
осуществлением деятельности общественных объединений, уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки общественным объединениям осуществляет оценку необходимости использования 
сведений, которые просят предоставить общественные объединения для осуществления ими 
своей деятельности.

В случае, если сведения, которые просит предоставить общественное объединение, входят в 
состав государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки общественным объединениям, и им установлено наличие 
необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган 
предоставляет общественному объединению такие сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки общественным 
объединениям установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 
3 настоящей статьи, а сведения, которые просит предоставить общественное объединение, 
входят в состав государственных информационных ресурсов, находящихся в ведении другого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки общественным объединениям запрашивает у этого органа 
соответствующие сведения и предоставляет их общественному объединению.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддержки общественным 
объединениям не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой 
пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит предоставить общественное 
объединение, не входят в состав государственных информационных ресурсов, формируемых
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исполнительными органами государственной власти Свердловской области, этот орган принимает 
оешение об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением деятельности 
общественных объединений. В решении об отказе в предоставлении информации, связанной с 
осуществлением деятельности общественных объединений, должны быть указаны мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений общественных объединений о предоставлении 
информации, связанной с осуществлением деятельности общественных объединений, 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Осуществление органами государственной власти Свердловской области 
контроля в сфере предоставления общественным объединениям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления общественным объединениям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной 
федеральным и областным законодательством, осуществляют Законодательное Собрание 
Свердловской области, Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки общественным объединениям и другие 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, а также органы 
государственного финансового контроля, созданные соответственно Законодательным 
Собранием Свердловской области и Правительством Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления общественным объединениям мер 
государственной поддержки, установленных настоящим Законом, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки общественным объединениям ведет реестр общественных 
объединений, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные настоящим Законом.

В реестре общественных объединений, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом, наряду с другими сведениями 
предусматриваются:

1) сведения об общественных объединениях, которым предоставлены меры государственной 
поддержки, указанные в подпунктах 1 — 6 части первой статьи 2 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных общественным объединениям мерах государственной 
поддержки, указанных в подпунктах 1 — 6 части первой статьи 2 настоящего Закона;

3) сведения об использовании общественными объединениями предоставленных им мер 
государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 — 6 части первой статьи 2 настоящего 
Закона.

Форма реестра общественных объединений, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом, и порядок его ведения 
утверждаются нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в реестре общественных объединений, которым предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, должны быть 
доступны для ознакомления на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней после внесения 
Губернатором Свердловской области в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области проекта закона об исполнении закона об областном бюджете направляет 
палатам Законодательного Собрания Свердловской области информацию о предоставлении 
общественным объединениям мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 116-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 898-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об оплате 
труда работников государственных 
учреждений Свердловской 
области» (проект № ПЗ-156)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области» (проект № 
ПЗ-156).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 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.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 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 изменений в 
Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1099-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 оплате труда работников государственных 

учреждений Свердловской области»
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений 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), от 17 апреля 2006 
года № 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) и от 6 апреля 2007 года № 26- 
03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), следующие изменения:

1) в статье 1 слово «тарифной» заменить словом «тарифных»;
2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. В областных государственных учреждениях системы оплаты труда, в том числе тарифные 

системы оплаты труда, работников областных государственных учреждений устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.»;

3) пункты 2 и 3 статьи 2 признать утратившими силу;
4) заголовок статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Особенности применения тарифных систем оплаты труда работников 

областных государственных учреждений»;
5) в пункте 1 статьи 3 слова «применяется тарифная система оплаты труда, включает 18» 

заменить словами «применяются тарифные системы оплаты труда, включает 18 тарифных»;
6) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) первого тарифного разряда 

тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений 
устанавливается настоящим Законом Свердловской области и составляет с 1 октября 2007 года 
1700 рублей в месяц, с 1 июля 2008 года — 1800 рублей в месяц, с 1 октября 2008 года — 2000 
рублей в месяц.»;

7) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) второго и последующих 

тарифных разрядов тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений определяются исходя из размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 
первого тарифного разряда и утверждаемых Правительством Свердловской области тарифных 
коэффициентов.»;

8) в пункте 4 статьи 3 слово «(окладов)» заменить словами «, окладов (должностных окладов)»;
9) в пункте 5 статьи 3 слова «тарифной системы оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий и других), осуществляемых работникам областных 
государственных учреждений за счет средств областного бюджета, а также виды и» заменить 
словами «тарифных систем оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
порядок и условия применения компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного 
характера и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и 
надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат), осуществляемых 
работникам областных государственных учреждений за счет средств областного бюджета, а 
также виды и предельные максимальные»;

10) в пункте 6 статьи 3 слова «применяется тарифная система» заменить словами «применяются 
тарифные системы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 117-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 899-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Сохранение, популяризация
и государственная охрана объектов
культурного наследия на территории
Свердловской области» на
2007-2009 годы» (проект № ПЗ-157)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-157).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

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

государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» 

на 2007 · 2009 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007 - 2009 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 
2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007 - 2009 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» на 2007 — 2009 
годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1100-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 «Сохранение, популяризация 
и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» 

на 2007-2009 годы
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 44- 
03 «Об областной государственной целевой программе «Сохранение, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами
«, открытых аукционов, запросов котировок»;
3) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного 
наследия на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее — приложение) в 
таблице в строках 37, 47, 60 и 68 в графе 2 слова «выигравшие открытый конкурс» заменить 
словами «являющиеся победителями в проведении запроса котировок»;

4) в приложении в таблице в строках 39, 40 и 62 в графе 2 слова «выигравшие открытый 
конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 118-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 900-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской 
области на 2008 год» (проект № ПЗ-93) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-93).

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 858-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О Программе управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О Программе 

управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2008 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О Программе управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1121-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области 
на 2008 год

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2008 год (прилагается).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 139-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области

«О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества

Свердловской области на 2008 год»
Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2008 год
Раздел 1. Программа управления государственной собственностью Свердловской 

области
Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления 

государственной собственностью Свердловской области
Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной 

собственностью Свердловской области
Основными целями совершенствования управления государственной собственностью 

Свердловской области являются:
1) увеличение доходов областного бюджета от использования и отчуждения государственного 

имущества Свердловской области;
2) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области 

по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Свердловской области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения 
Российской Федерации, возложенного на исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным 
имуществом Свердловской области являются:

1) разработка механизмов планирования деятельности представителей государства в органах 
управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, предусматривающих в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной деятельности 
соответствующих хозяйственных обществ;

2)использование концессионных соглашений для привлечения инвестиций в объекты 
недвижимого имущества, относящиеся к государственной казне Свердловской области;

3) принятие мер по переоформлению не предусмотренных Земельным кодексом Российской 
Федерации прав на земельные участки, относящиеся к государственной казне Свердловской 
области;

4) изменение стороны в заключенных органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, договорах аренды 
земельных участков, зачисленных в государственную казну Свердловской области в процессе 
разграничения государственной собственности на землю;

5) увеличение количества реконструируемых за счет средств областного бюджета зданий и 
помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области.

2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными предприятиями Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями на 
праве оперативного управления, являются:

1) формирование среднесрочного плана развития государственного сектора экономики 
Свердловской области с установлением в том числе плановых заданий организациям 
государственного сектора экономики Свердловской области пр размеру инвестиций в их 
перспективное развитие с указанием ожидаемого экономического эффекта;

2) стимулирование приобретения и внедрения инновационных технологий государственными 
предприятиями Свердловской области;

3) совершенствование порядка определения части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащей 
перечислению в областной бюджет;

4) оптимизация количества областных государственных учреждений и их размещения на 
территории Свердловской области, в том числе с учетом критериев их транспортной доступности 
для населения;

5) совершенствование механизмов управления областными государственными учреждениями 
путем усиления взаимосвязи между размерами финансирования областных государственных 
учреждений из областного бюджета и результатами их деятельности;

6) принятие мер, направленных на сокращение случаев передачи зданий и помещений, 
закрепленных за государственными предприятиями Свердловской области на праве 
хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями на праве оперативного 
управления, в аренду на льготных условиях, а также в безвозмездное пользование.

Глава 2. Предполагаемые доходы государственной казны Свердловской области, за 
исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской области, за 
исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области, 
составит 1614710 тысяч рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 490343 тысячи рублей (приложение 1, таблица 1), в том 
числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области (приложение 2);

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет (приложение 3);

дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области 
(приложение 4);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 1124367 тысяч рублей 
(приложение 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет

1. Государственные предприятия Свердловской области перечисляют в областной бюджет 
часть прибыли, полученной в 2007 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, исходя из процентного соотношения между суммой расходов, 
осуществленных ими в 2007 году на цели приобретения рабочих машин и оборудования нового 
поколения, программного обеспечения технологических процессов, наукоемких промышленных 
технологий, «ноу-хау», создания новых и совершенствования применяемых технологий, 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой осуществленных ими в 2007 
году капитальных вложений.

Г осударственные предприятия Свердловской области, относящиеся к числу 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указанного процентного соотношения 
учитывают также расходы на цели приобретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные 
в частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили свыше 30 процентов от 
общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 3 процента прибыли, 
полученной в 2007 году от использования имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные 
в частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили свыше 21 процента до 30 
процентов включительно от общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной 
бюджет 5 процентов прибыли, полученной в 2007 году от использования имущества, находящегося 
в их хозяйственном ведении, остающейся а их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные 
в частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили свыше 13 процентов до 21 
процента включительно от общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной 
бюджет 7 процентов прибыли, полученной в 2007 году от использования имущества, находящегося 
в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, расходы которых на цели, указанные 
в частях первой и второй пункта 1 настоящего параграфа, составили до 13 процентов 
включительно от общего объема капитальных вложений, перечисляют в областной бюджет 10 
процентов прибыли, полученной в 2007 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.

Глава 3. Предполагаемые расходы государственной казны Свердловской области, за 
исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области. Имущество, которое предполагается приобрести в 
государственную собственность Свердловской области

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской области, за 
исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области, составит 1239502 тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской 
области — 669502 тысячи рублей (приложение 5, таблица 1);

(Продолжение на 31-й стр.).
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2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в госу

дарственную казну Свердловской области, — 570000 тысяч рублей (приложение 5, таблица 2).
Параграф 6. Основные виды имущества, которое предполагается приобрести в госу

дарственную собственность Свердловской области
1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 

областного бюджета акций открытых акционерных обществ.
2. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 

областного бюджета земельных участков или долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях реализации Сверд
ловской областью преимущественного права покупки земельных участков, а также в случаях, 
когда Свердловская область обязана приобрести земельные участки или доли в праве общей 
собственности на земельные участки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета имущественного комплекса лыжной базы, расположенного в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга.

4. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета имущества, предполагаемый размер расходов на приобретение и виды 
которого предусмотрены областными государственными целевыми программами.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловс
кой области и областных государственных средств областного бюджета

Параграф 7. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, кото
рые планируется создать

1. В Реестр государственных унитарных предприятий Свердловской области по состоянию на 
1 января 2007 года включены 135 предприятий.

2. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области не планирует
ся.

Параграф 8. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, кото
рые планируется ликвидировать

Ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской области не планируется.
Параграф 9. Областные государственные учреждения, которые планируется создать, 

виды экономической деятельности, которую они будут осуществлять, и источники фор
мирования их имущества

1. В Реестр областных государственных учреждений по состоянию на 1 января 2007 года 
включены 1045 учреждений.

2. Планируется создание областного государственного учреждения, осуществляющего пре
доставление социальных услуг с обеспечением проживания, с передачей ему в оперативное 
управление недвижимого имущества, относящегося к государственной казне Свердловской об
ласти, на сумму не менее 97000 тысяч рублей.

Параграф 10. Областные государственные учреждения, которые планируется ликви
дировать

Планируется ликвидация областного государственного учреждения «Санаторий «Нижние 
Серги» в связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности.

Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, которые планиру
ется создать с использованием средств областного бюджета

Создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использованием средств 
областного бюджета не планируется.

Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые планируется создать с ис
пользованием средств областного бюджета

1. Свердловская область по состоянию на 1 января 2007 года участвует в 62 хозяйственных 
обществах.

2. Создание открытых акционерных обществ с использованием средств областного бюджета 
не планируется.

Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, за ис
ключением средств областного бюджета

Параграф 13. Основные направления использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской обла
сти, за исключением средств областного бюджета, являются:

1) передача в доверительное управление;
2) передача в аренду;
3) передача в безвозмездное пользование;
4) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской облас

ти;
5) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям;
6) передача в залог для обеспечения исполнения обязательств, в исполнении которых заин

тересована Свердловская область, — обязательств Свердловской области, муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, а также обязательств иных 
лиц, имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области;

7) передача по концессионному соглашению;
8) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, входящих в состав 

государственного жилищного фонда Свердловской области.
Параграф 14. Виды государственного имущества Свердловской области, которое пред

полагается передать в доверительное управление, аренду или безвозмездное пользова
ние

1. Планируется передавать в доверительное управление общежития, относящиеся к государ
ственной казне Свердловской области.

2. Планируется передавать в аренду следующие объекты государственной собственности 
Свердловской области:

1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными предприятиями Сверд
ловской области на праве хозяйственного ведения;

2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государственными учрежде
ниями на праве оперативного управления;

3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской обла
сти;

4) земельные участки, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области.
3. Планируется передавать в безвозмездное пользование следующие объекты государствен

ной собственности Свердловской области:
1) нежилые здания и помещения, закрепленные за государственными предприятиями Сверд

ловской области на праве хозяйственного ведения;
2) нежилые здания и помещения, закрепленные за областными государственными учрежде

ниями на праве оперативного управления;
3) нежилые здания и помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской обла

сти;
4) жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской 

области, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
5) иное имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области.
Параграф 15. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 

области,которое предполагается передать в хозяйственное ведение государственным 
предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности

Планируется передача в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области следующих видов имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области:

1) машин и оборудования общей стоимостью 2400 тысяч рублей;
2) ценных бумаг номинальной стоимостью 1,9 тысячи рублей.
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 

области, которое предполагается передать в оперативное управление областным госу
дарственным учреждениям или казенным предприятиям Свердловской области в про
цессе их деятельности

Планируется передача в оперативное управление областным государственным учреждениям 
следующих видов имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) зданий и сооружений общей стоимостью 47700 тысяч рублей;
2) транспортных средств общей стоимостью 10790 тысяч рублей;
3) машин и оборудования общей стоимостью 247282 тысячи рублей;
4) мебели общей стоимостью 11953 тысячи рублей;
5) программного обеспечения общей стоимостью 1650 тысяч рублей;
6) имущественного комплекса лыжной базы общей стоимостью 20000 тысяч рублей.
Параграф 17. Объекты областной собственности, относящиеся к государственной каз

не Свердловской области, которые будут передаваться по концессионным 
соглашениям

Планируется передача по концессионным соглашениям следующих объектов областной соб
ственности, относящихся к государственной казне Свердловской области:

1) объектов передачи и распределения электроэнергии;
2) объектов трубопроводного транспорта;
3) автомобильных дорог;
4) инженерных сооружений транспортной инфраструктуры.
Г лава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью Свердловской 

области
Параграф 18. Открытые акционерные общества, акции которых предполагается при

обрести в государственную собственность Свердловской области за счет средств облас
тного бюджета

Планируется приобретение в государственную собственность Свердловской области за счет 
средств областного бюджета акций следующих открытых акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кре
дитования»;

2) открытого акционерного общества «Большой Евразийский Университетский комплекс»;
3) открытого акционерного общества «Цифровое телевидение».
Параграф 19. Случаи, в которых будут проводиться торги на право заключения сделок 

с государственным имуществом Свердловской области
1. Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области 

будут проводиться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области, 

помимо случаев, предусмотренных в пункте 1 настоящего параграфа, если законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области не предусмотрено иное, будут проводиться в случаях:

1) заключения концессионных соглашений в отношении государственного казенного имуще
ства Свердловской области;

2) передачи в аренду нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, не являющихся памятниками истории и культуры, площадь которых 
составляет 500 и более квадратных метров (за исключением случаев передачи нежилых зданий и 
помещений для размещения органов государственной власти Российской Федерации, предста
вительств субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, дипломатичес
ких и торговых представительств иностранных государств, а также представительств субъектов 
иностранных федеративных государств, представительств административно-территориальных 
образований иностранных государств);

3) передачи в аренду нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, являющихся памятниками истории и культуры (за исключением случаев 
передачи нежилых зданий и помещений для размещения органов государственной власти Рос
сийской Федерации, представительств субъектов Российской Федерации, органов местного са
моуправления, дипломатических и торговых представительств иностранных государств, а также 
представительств субъектов иностранных федеративных государств, представительств админи
стративно-территориальных образований иностранных государств);

4) передачи в аренду иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, учетная стоимость которого превышает двадцать миллионов рублей.

Параграф 20. Государственные предприятия 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 «Агентство по развитию 
рынка продовольствия»;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети»;
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго».
Параграф 21. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные некоммер

ческие организации, в имущество которых предполагается внести добровольные имуще
ственные взносы за счет средств областного бюджета

Планируется внесение добровольных имущественных взносов за счет средств областного 
бюджета в имущество следующих фондов, автономной некоммерческой организации и иных 
некоммерческих организаций:

1) общественно-государственного фонда «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области»;

2) фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства»;
3) автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Автомобилист» город Ека

теринбург»;
4) Федерации профсоюзов Свердловской области;
5) Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации «Рос

сийская оборонная спортивно-техническая организация — РОСТО (ДОСААФ)».
Параграф 22. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловс

кой области, за исключением объектов областной собственности, отчуждение 
которых в собственность физических и (или) юридических лиц осуществляется 
в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие 
при приватизации государственного имущества

Планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность государственного иму
щества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств областного 
бюджета, в том числе в соответствии с областными государственными целевыми программами.

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской области за счет 
выбытия имущества путем его безвозмездной передачи в муниципальную собственность соста
вит 45925 тысяч рублей.

Параграф 23. Порядок использования доходов от сдачи в аренду имущества, находя
щегося в государственной собственности Свердловской области и переданного в опера
тивное управление областным государственным учреждениям культуры и искусства, здра
воохранения, науки, образования, а также архивным учреждениям

До дня вступления в силу федерального закона, определяющего особенности использо
вания бюджетными учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных по
ступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной при
носящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в госу
дарственной собственности Свердловской области и переданного в оперативное управление 
областным государственным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, науки, 
образования, а также архивным учреждениям, подлежат зачислению в областной бюджет в 
полном объеме.

Параграф 24. Управление государственной собственностью Свердловской области в 
процессе разграничения полномочий между органами государственной власти Российс
кой Федерации, органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области

Планируется продолжить работу по безвозмездной передаче имущества в связи с разграни
чением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской обла
сти

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области, в отношении которого 
могут быть приняты решения о приватизации

Параграф 25. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении 
которого могут приниматься решения о приватизации государственного имущества Свер
дловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской области могут прини
маться в отношении акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

Параграф 26. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в от
ношении которых могут быть приняты решения о приватизации, в том числе о приватиза
ции с использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации 
в управлении открытыми акционерными обществами

Принятие решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, в том числе о приватизации с использованием специального права на участие субъек
тов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами, не планиру
ется.

Параграф 27. Акционерные общества, акции которых, относящиеся к государствен
ной казне Свердловской области, могут быть проданы, в том числе на конкурсе

Планируется продажа на аукционе относящихся к государственной казне Свердловской об
ласти акций следующих открытых акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества «Экология» — 6196 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 6196 тысяч рублей);

2) открытого акционерного общества «Оборудование общепита» — 1968 обыкновенных имен
ных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 1968 тысяч 
рублей);

3) открытого акционерного общества «Тавдинский хлебозавод» — 2667 обыкновенных имен
ных акций (49 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 2,67 тысячи 
рублей);

4) открытого акционерного общества «Ивдельский хлебозавод» — 505 обыкновенных имен
ных акций (48,98 процента уставного капитала, номинальная стоимость акций — 505 тысяч 
рублей);

5) открытого акционерного общества «Машино-технологическая станция «Сухоложская» — 
1456 обыкновенных именных акций (14,22 процента уставного капитала, номинальная стоимость 
акций — 0,29 тысячи рублей);

6) открытого акционерного общества «Федеральная фондовая корпорация» — 30000 обык
новенных именных акций (1,59 процента уставного капитала, номинальная стоимость акций — 30 
тысяч рублей).

Параграф 28. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исклю
чением денежных средств, которое может быть внесено в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением 
денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ не 
планируется.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного имущества Свер
дловской области

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской обла
сти, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организа
ция по продаже государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию 
информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердловской 
области

Информационное сообщение о продаже государственного имущества Свердловской облас
ти, содержащее сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, под
лежит опубликованию в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи 
этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной каз
ны Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской области от привати
зации государственного имущества Свердловской области составит 40400 тысяч рублей, из них 
доходы областного бюджета — 40400 тысяч рублей (приложение 6).

Параграф 32. Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Свердловской области, связан
ных с приватизацией государственного имущества Свердловской области, составит 575 тысяч 
рублей, из них расходы областного бюджета — 575 тысяч рублей (приложение 7).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным 
законодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении кото
рых исполнительные органы государственной власти Свердловской области обязаны 
принять решение об использовании Свердловской областью специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными об
ществами

Принятие исполнительными органами государственной власти Свердловской области реше
ний об использовании Свердловской областью специального права на участие субъектов Рос
сийской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами, исключаемыми в соот
ветствии с федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных обществ, в 
отношении которых исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
обязаны принять такие решения, не планируется.

Параграф 34. Сведения о возможности принятия Правительством Свердловской обла
сти решения о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих 
право их владельцев на получение находящихся в государственной собственности Свер
дловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе прива
тизации

Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг Сверд
ловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, создан
ных в процессе приватизации, не планируется.

Приложение 1
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета, 
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области

Иомер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рѵблей

1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в государственной собственности Свердловской об
ласти 366143

Таблица 2

2. Доходы от перечисления части прибыли от использо
вания имущества, находящегося в хозяйственном ве
дении государственных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей) в бюджет 91000

3. Дивиденды по акциям, находящимся в государствен
ной собственности Свердловской области 33200

4. Всего доходов 490343

Основные виды и предполагаемый размер иных доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 

от приватизации государственного имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рѵблей

1 2 3
1. Поступление ценных бумаг в валюте Российской 

Федерации 450000
2. Поступление зданий, сооружений и жилых поме

щений 78562
3. Поступление земельных участков или долей в пра

ве общей собственности на земельные участки 100000
4. Поступление иного имущества 495805
5. Всего доходов 1124367

Приложение 2
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной собственности 

Свердловской области

Номер 
строки Вид доходов Сумма, 

в тысячах рублей
1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, не являющегося 

памятниками истории и культуры, находящегося в опе
ративном управлении органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими учреждений 52469

2. Арендная плата, получаемая по договорам аренды госу
дарственного казенного имущества Свердловской об
ласти. являющегося памятниками истории и культуры 159899

3. Арендная плата, получаемая по договорам аренды госу
дарственного казенного имущества Свердловской об
ласти, являющегося земельными участками, имеющими 
статус особо охраняемых природных территорий 12866

4. Арендная плата, получаемая по договорам аренды госу
дарственного казенного имущества Свердловской облас
ти, являющегося земельными участками из состава зе
мель сельскохозяйственного назначения 220

5. Арендная плата, получаемая по договорам аренды госу
дарственного казенного имущества Свердловской об
ласти, являющегося иными земельными участками 26958

6. Арендная плата, получаемая по договорам аренды госу
дарственного казенного имущества Свердловской об
ласти, за исключением памятников истории и культуры 
и земельных участков 113731

7. Всего доходов 366143

Приложение 3
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета от перечисления 
части прибыли от использования имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей в бюджет

Номер 
строки

Вид экономической деятельности, 
осуществляемой государственными предприятиями 

Свердловской области

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Сельское хозяйство, 

в том числе:
17262

2. растениеводство 68
3. животноводство (разведение сельскохозяйственной птицы) 17118
4. животноводство (разведение пчел) 23
5. охота и разведение диких животных, включая Предоставле

ние услуг в этих областях 53
6. Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг В этих 

областях 12
7. Добыча полезных ископаемых 885
8. Обрабатывающие производства, 

в том числе:
6952

9. производство пищевых продуктов, включая напитки 4364
10. издательская и полиграфическая деятельность 1311
И. металлургическое производство и производство путовых ме

таллических изделий 2
12. производство изделий медицинской техники 1272
13. обработка вторичного сырья 3
14. Производство и распределение электроэнергии, газа 58864
15. Строительство 297
16. Оптовая и розничная торговля 2419
17. Деятельность гостиниц 223
18. Транспорт и связь 512
19. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав

ление услуг 2449
20. Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 37
21. Научные исследования и разработки 25
22. Предоставление прочих видов услуг 403
23. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 613
24. Предоставление прочих коммунальных и социальных услуг 47
25. Всего доходов 91000

Приложение 4
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год

Предполагаемый размер доходов областного бюджета в виде 
дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности 

Свердловской области

Номер 
строки

Вид экономической деятельности, 
осуществляемой открытыми 
акционерными обществами

Размер пакета, 
в процента*

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1. Производство пищевых продуктов свыше 50 50
2. Производство пищевых продуктов свыше 25 до 50 

включительно 3205
3. Оптовая торговля свыше 25 до 50 

включительно 25130
4. Оптовая торговля 25 и менее 600
5. Инженерно-техническое проектирова

ние в промышленности и строительстве
свыше 50

57
6. Финансовое посредничество свыше 50 1614
7. Финансовое посредничество свыше 25 до 50 

включительно 1751
8. Финансовое посредничество 25 и менее 550
9. Прочие виды экономической деятель

ности
свыше 50

243
10. Всего доходов 33200

(Окончание на 32-й стр.).
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Приложение 5 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2008 год

Приложение 6 
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных 

с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Таблица 1

Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета 
на управление государственным имуществом Свердловской области

Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области от приватизации государственного имущества 

Свердловской области

Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 
от приватизации государственного имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Расходы на материально-техническое обеспечение управле

ния государственной собственностью Свердловской области 3700
2. Расходы на приобретение лицензионного системного про

граммного обеспечения и услуги по его настройке 1950
3. Расходы на создание и приобретение программного обеспе

чения, необходимого для совершенствования управления го
сударственной собственностью Свердловской области 2550

4. Расходы на осуществление оценки имущества, относящегося 
к государственной казне Свердловской области 1000

5. Расходы на обучение руководителей областных государст
венных учреждений 425

6. Расходы на содержание и ремонт объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области 91500

7. Расходы на проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности государственных предприятий Свердловской об
ласти в соответствии с законодательством 500

8. Расходы на регистрацию права собственности Свердловской 
области на земельные участки ПО

9. Расходы на формирование земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных 
долей, а также расходы на публикацию сообщений о невос
требованных земельных долях с указанием их собственников 40000

10. Расходы на оплату научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, необходимых для совершенствова
ния управления государственной собственностью Свердлов
ской области 300

11. Расходы на осуществление страхования имущества, относя
щегося к государственной казне Свердловской области 4000

12. Расходы на проведение технической инвентаризации объек
тов недвижимости, находящихся в государственной собст
венности Свердловской области 400

13. Расходы на содержание Храма-памятника на крови Во Имя 
Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, относящего
ся к государственной казне Свердловской области 7000

14. Расходы на предоставление субсидий государственным пред
приятиям Свердловской области на приобретение и внедре
ние инновационных технологий” 23000

15. Расходы на предоставление субсидий открытым акционер
ным обществам, 100 процентов акций которых находится в 
государственной собственности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инновационных технологий** 7250

16. Расходы на проведение технического учета (инвентаризации) 
созданных на земельных участках объектов недвижимого 
имущества, территориального землеустройства земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду
ального гаражного или индивидуального жилищного строи
тельства 500

17. Расходы на проведение работ по формированию земельных 
участков и их государственному кадастровому учету, опре
делению начальной цены земельных участков или начально
го размера арендной платы за использование земельных уча
стков, оплате услуг специализированных организаций, яв
ляющихся организаторами торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земель
ных участков, а также расходы на публикацию объявлений о 
проведении торгов по продаже земельных участков или пра
ва на заключение договоров аренды земельных участков 1310

18. Расходы на регистрацию права собственности Свердловской 
области на объекты недвижимого имущества, закрепленные 
за государственными предприятиями Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения или за областными госу
дарственными учреждениями на праве оперативного управ
ления 100

19. Расходы на внесение добровольного имущественного взноса 
в имущество некоммерческих организаций 378877

20. Расходы на увеличение уставных фондов государственных 
предприятий Свердловской области 75000

21. Расходы на межевание земельных участков, на которых рас
положены объекты недвижимости, относящиеся к государст
венной собственности Свердловской области 30000

22. Расходы на оплату нотариальных услуг, связанных с госу
дарственной регистрацией права собственности Свердлов
ской области на земельные участки 30

23. Всего расходов 669502

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от приватизации акций, относящихся к государ

ственной казне Свердловской области 40400
2. Всего доходов 40400

ЗАКОН 
Свердловской области

О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Приложение 7 
к Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год

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

16 октября 2007 года

25 октября 2007 года

Основные виды н предполагаемый размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией 

государственного имущества Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублен

1 2 3
1. Расходы на осуществление оценки подлежащего продаже 

имущества, относящегося к государственной казне Сверд
ловской области 420

2. Расходы на оплату нотариальных и прочих услуг, связан
ных с подготовкой документов для организации продажи 
имущества, относящегося к государственной казне Сверд
ловской области 15

3. Расходы на публикацию решений об условиях приватиза
ции государственного имущества 140

4. Всего расходов 575

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10,2007 г, № 901-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-148)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг» (проект № ПЗ-148).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г, № 853-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Примечание. Предоставление государственным предприятиям Свердловской об
ласти субсидий, указанных в данной строке, планируется по результатам конкурсов, прово
димых основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

“ Примечание. Предоставление открытым акционерным обществам, 100 процентов 
акций которых находится в государственной собственности Свердловской области, субси
дий, указанных в данной строке, планируется по результатам конкурсов, проводимых ос
новным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг» Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Таблица 2

Основные виды и предполагаемый размер расходов областного бюджета 
на приобретение имущества, подлежащего зачислению 

в государственную казну Свердловской области

Номер 
строки

Вид расходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Расходы на приобретение в государственную собст

венность Свердловской области акций открытых ак
ционерных обществ 450000

2. Расходы на приобретение в государственную собст
венность Свердловской области земельных участков 
или долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в 
том числе в случаях реализации Свердловской обла
стью преимущественного права покупки земельных 
участков, а также в случаях, когда приобретение зе
мельных участков или долей в праве общей собствен
ности на земельные участки для Свердловской области 
обязательно 100000

3. Расходы на приобретение в государственную собст
венность Свердловской области имущественного ком
плекса лыжной базы 20000

4. Всего расходов 570000

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

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

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и коммунальных услуг», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле

ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года
№ 1117-УГ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — государственное полно
мочие по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) и 
осуществлением органами местного самоуправления таких муниципальных образований пере
данного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг.

Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, органы местного самоуправления которых наделяются государствен
ным полномочием по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг

Видами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
органы местного самоуправления которых наделяются государственным полномочием по пре
доставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, при осуществлении переданного им государственного полномо
чия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в преде
лах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона средства для осуще
ствления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области информацию, не
обходимую для осуществления этого государственного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования этого государственного пол
номочия;

4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных управленческих и иных 
функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования этого государственного полномочия;

5) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, подлинность докумен
тов, приложенных к заявлениям граждан о предоставлении им субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, полноту и достоверность содержащихся в этих документах 
сведений;

6) проверять, в том числе путем направления официальных запросов, факт отсутствия у граж
данина, подавшего заявление о предоставлении ему субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, или у получателя этой субсидии задолженности по оплате жилого помеще
ния и коммунальных услуг либо факты наличия у такого гражданина задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг и заключения и (или) выполнения им соглашения по ее 
погашению;

7) заключать с организациями, за исключением муниципальных учреждений, и индивидуаль
ными предпринимателями муниципальные контракты, в которых предусматривается оказание 
возмездных услуг по перечислению и (или) выплате гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

8) направлять органам государственной власти Свердловской области предложения по воп
росам, связанным с осуществлением этого государственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, при осуществлении переданного им государственного полномо
чия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в преде
лах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области сведения, необхо
димые для расчета объема средств, передаваемых в соответствии с пунктами 1—4 статьи 5 
настоящего Закона для осуществления этого государственного полномочия;

2) проверять, приложены ли к заявлениям граждан о предоставлении им субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг все документы, указанные в установленном феде
ральным законодательством перечне прилагаемых к заявлению документов;

3) определять состав семьи получателя субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг и исчислять совокупный доход такой семьи в таком же порядке, в котором должны 
определяться этот состав и исчисляться совокупный доход соответствующей семьи в случае 
осуществления этого государственного полномочия органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации;

4) определять размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в таком 
же порядке, в котором должен определяться размер субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в случае осуществления этого государственного полномочия органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

5) осуществлять предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам, имеющим в соответствии с федеральным законом право на субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в случае и в сроки, предусмотренные данным феде
ральным законом, в таком же порядке, в котором они должны предоставляться в случае осуще
ствления этого государственного полномочия органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации;

6) учитывать особенности предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг отдельным категориям граждан, установленные федеральным законодательством;

7) соблюдать условия приостановки и прекращения предоставления субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг, установленные федеральным законодательством;

8) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования денежные средства, 
направляемые на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполнение других рас
ходных обязательств этого муниципального образования;

9) обеспечивать расходование средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5 настояще
го Закона, исключительно на те цели, на которые предоставлены эти средства;

10) представлять органам государственной власти Свердловской области в соответствии со 
статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении этого государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

11) создавать условия для осуществления органами государственной власти Свердловской 
области в соответствии со статьей 7 настоящего Закона контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования переданного этим 
органам местного самоуправления государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и 
материалы, необходимые для осуществления такого контроля.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти Свердловской обла
сти при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданного им государ
ственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг

1. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, переданного им государственного полномо
чия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществ
ляют права и исполняют обязанности, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи и в статьях 
5 — 9 настоящего Закона, следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

в сфере социальной защиты населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

руководство деятельностью которых осуществляет финансовый орган Свердловской области 
(далее — территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об 
ласти в сфере финансов).

2. При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, переданного им государственного полномо
чия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы 
государственной власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пре
делах их компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, сведения, необходимые для расчета объема средств, 
указанных в части первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного 
этим органам местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
отчетность, указанную в пункте 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, этого государ
ственного полномочия в формах, предусмотренных в пунктах 2 — 7 статьи 7 настоящего Закона;

4) предлагать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, в том числе по результатам проверок, указанных в 
пунктах 2 — 4, подпункте 2 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 и пункте 7 статьи 7 настоящего Закона, 
привести в соответствие с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые 
акты, регулирующие осуществление этого государственного полномочия;

(Окончание на 33-й стр.).
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5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов в части, регули
рующей осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, этого государственного полномочия, обра
щаться в суд об отмене противоречащих законодательству решений представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления таких муниципальных обра
зований этого государственного полномочия;

6) принимать в случаях, предусмотренных федеральным законом, законы Свердловской об
ласти о роспуске осуществляющих это государственное полномочие представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

При осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг органы госу
дарственной власти Свердловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах 
их компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии с пунктами 1 — 4 статьи 5 настоящего Закона средства для 
осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области, содействие при осуществлении ими этого государ
ственного полномочия, в том числе предоставлять по их запросам информацию, необходимую 
для осуществления этого государственного полномочия, и давать им консультации по вопросам 
его осуществления;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, связанным с осуществ
лением этого государственного полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 ста
тьи 8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, этого государственного 
полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области, для осуществления органами местного самоуправ
ления этих муниципальных образований переданного им государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, пе
редаются денежные средства для осуществления органами местного самоуправления этих му
ниципальных образований переданного им государственного полномочия по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Материальные средства для осуществления государственного полномочия по предоставле
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг муниципальным образовани
ям, расположенным на территории Свердловской области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, если этим законом вво
дятся в действие положения настоящего Закона, должно предусматриваться предоставление 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление 
переданного органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственного полномочия по предоставлению субси
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются бюджетам муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, органы местно
го самоуправления которых осуществляют переданное им государственное полномочие по пре
доставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для осуществления 
следующих расходов:

1) расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг;

2) расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, включая расходы на обеспечение деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
расходы на оплату услуг по перечислению и (или) выплате гражданам субсидий на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, определяется 
финансовым органом Свердловской области, исходя из нормативов, рассчитанных в соответ
ствии с утвержденной настоящим Законом Методикой расчета нормативов для определения 
объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местно
го самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предос
тавлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается), и утверж
дается законом Свердловской области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, осуществляет
ся финансовым органом Свердловской области в соответствии с утвержденной настоящим Зако
ном Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномо
чия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагает
ся) между всеми муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, органам местного самоуправления которых передано это государственное полномочие, 
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть утверждены нераспреде
ленные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превыша
ющем 5 процентов объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется финансовым органом 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Предоставление субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, осуще
ствляется в порядке и на условиях, установленных Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, осуществ
ляется органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющими переданное им государственное полно
мочие по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
пределах их компетенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, об осуществлении передан
ного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, осуществляющие переданное им государственное полномочие по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представляют 
органам государственной власти Свердловской области следующую отчетность об осуществле
нии этого государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате гражданам 
этих субсидий в соответствующем муниципальном образовании;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету соответствующего му
ниципального образования на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Отчет, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, представляется ежемесячно в 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения, осуществляющий деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования. Копия этого отчета представляется ежемесячно в территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере финансов, осуще
ствляющий деятельность на территории соответствующего муниципального образования.

Отчет, указанный в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, представляется ежемесячно в 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфе
ре финансов, осуществляющий деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, порядок их 
заполнения, а также сроки представления этих отчетов, утверждаются Правительством Сверд
ловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти Свердловской области 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг

1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, переданного им государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляют следующие органы государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения;
4) финансовый орган Свердловской области;
5) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

в сфере социальной защиты населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 

в сфере финансов.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет контроль за осуществле

нием органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, переданного им государственного полномочия по предоставле
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, органы 
местного самоуправления которых осуществляют переданное им государственное полномочие 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проводимых 
контрольным органом Законодательного Собрания Свердловской области — Счетной палатой в 
порядке, установленном законом Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за осуществлением органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения осуществляет контроль за осуществлением органами мес
тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, 
соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих переданное им государственное полно
мочие по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, поряд
ка предоставления этих субсидий, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль за осуществлением орга
нами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия по предоставлению суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых для расчета объема 
субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуще
ствляющих переданное им государственное полномочие по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, порядка расходования субвенций, указанных в части 
первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

6. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории, на ко
торой действует соответствующий территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, переданного органам местного самоуправления этих муници
пальных образований государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного самоуправле
ния порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе проверок, проводимых в связи с обращениями граждан или организаций;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в отчетах, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

7. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в сфере финансов осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории, на которой действует соответ
ствующий территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской обла
сти, переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государ
ственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в форме проверок, в том числе выборочных, обоснованности перечислений или вып
лат гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также обосно
ванности произведенных расходов на оплату услуг по перечислению и (или) выплате этих субси
дий.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного самоуправления муници
пальных образовании, расположенных на территории Свердловской области, передан
ного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, переданного им государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг прекращается 
в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, государственного полномочия по предос
тавлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) исключения государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг из числа государственных полномочий, которыми органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации могут наделять органы местного 
самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления одного или нескольких 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при осу
ществлении переданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг настоящего Закона и (или) нормативных пра
вовых актов Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области в соответ
ствии с ним.

Осуществление государственного полномочия органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного им 
государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего при
знание настоящего Закона утратившим силу.

Осуществление государственного полномочия органами местного самоуправления отдель
ного муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, пе
реданного им государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой насто
ящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, предусматривающе
го внесение изменений в настоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданного им государ
ственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, неизрасходованные части субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных образований на осуществление переданного органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки, установленные законом Сверд
ловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном финансовом году в слу

чае, если их введение в действие предусмотрено в законе Свердловской области об областном 
бюджете.

Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 135-03

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 135-03
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Методика расчета нормативов для определения объема субвенций 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

на осуществление переданного органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственного полномочия по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муници
пальных образований на осуществление переданного органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен
ного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг состоят:

1) из норматива финансирования расходов на предоставление гражданам субсидий на опла
ту жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области.

Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области

Норматив финансирования расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг в Свердловской области рассчитывается как сумма прогнози
руемых объемов расходов на предоставление этих субсидий их получателям, относящимся к 
каждой из категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, распределен
ных в порядке, установленном Правительством Свердловской области, по уровню их доходов.

Для определения прогнозируемого объема расходов на предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, относящимся к каждой из категорий 
граждан, указанных в части первой настоящего параграфа, производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение минимального размера среднедушевого денежного дохода граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, определенного исходя из данных госу
дарственной статистической отчетности о распределении населения Свердловской области по 
уровню среднедушевых денежных доходов для соответствующей категории граждан за отчетный 
финансовый год, и утвержденного Правительством Свердловской области коэффициента ожида
емого роста среднедушевого денежного дохода граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, в очередном финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом;

2) вычисляется произведение максимального размера среднедушевого денежного дохода 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, определенного исходя из дан
ных государственной статистической отчетности о распределении населения Свердловской об
ласти по уровню среднедушевых денежных доходов для соответствующей категории граждан за 
отчетный финансовый год, и коэффициента, указанного в подпункте 1 настоящей части;

3) вычисляется среднее арифметическое величин, рассчитанных в соответствии с подпункта
ми 1 и 2 настоящей части;

4) вычисляется произведение величины, рассчитанной в соответствии с подпунктом 3 настоя
щей части, и установленного законом Свердловской области выраженного в виде десятичной 
дроби с точностью до сотых долей размера областного стандарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

5) вычисляется среднее арифметическое размера областного стандарта стоимости жилищ
но-коммунальных услуг в Свердловской области, дифференцированного по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, установленного Прави
тельством Свердловской области на очередной финансовый год;

6) вычисляется разность величины, полученной в результате вычислений, указанных в под
пункте 5 настоящей части, и величины, полученной в результате вычислений, указанных в под
пункте 4 настоящей части;

7) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 6 настоящей части, и численности граждан, относящихся к соответствующей катего
рии граждан;

8) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычислений, указанных в 
подпункте 7 настоящей части, и количества месяцев в году;

9) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычислений, указан
ных в подпункте 8 настоящей части, и установленного Правительством Свердловской обла
сти корректирующего коэффициента, предназначенного для учета объективных факторов 
и условий, влияющих на стоимость услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, 
стоимость коммунальных услуг, увеличение или уменьшение в очередном финансовом году 
расходов бюджетов муниципальных районов, расположенных на территории Свердловс
кой области, и бюджетов городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг.

Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение деятельнос
ти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг

Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по предоставлению граж
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
рассчитывается как произведение определенной в порядке, установленном Правительством Свер
дловской области, прогнозируемой величины расходов на обеспечение деятельности по предо
ставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одному ее получателю, 

проживающему на территории Свердловской области, и численности получателей этих субсидий 
в Свердловской области по данным государственной статистической отчетности на 31 марта 
текущего финансового года.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 135-03 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»
Методика распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 

самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению объема субвенций из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета бюджетам муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных образований государствен
ного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг рассчитывается как сумма норматива финансирования расходов на предоставление граж
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и норматива финансирова
ния расходов на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг

1. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования, распо
ложенного на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам мест
ного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по пре
доставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления величины, полученной в результате вычисления, указан
ного в параграфе 1 настоящей Методики, на численность получателей этих субсидий в Сверд
ловской области по данным государственной статистической отчетности на 31 марта текущего 
финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящего параграфа, и численности получателей этих субсидий в соответствую
щем муниципальном образовании на 31 марта текущего финансового года.

2. Финансовый орган Свердловской области вправе произвести корректировку рассчитанно
го в соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа размера субвенции из областного бюджета 
бюджету муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления этого муниципального обра
зования государственного полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в случаях и порядке, предусмотренных Правительством Свердловс
кой области.

Объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставле
нию субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных с учетом коррек
тировок, произведенных в соответствии с частью первой настоящего пункта, не должен превышать 
распределяемый объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного орга
нам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от .18,10,2007.Г, № 902ЛОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-145)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на терри

тории Свердловской области» (проект № ПЗ-145).
2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на тер

ритории 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 25,10.2007 Г. № 854-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕІ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на тер
ритории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на тер
ритории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свер
дловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 

территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об особенностях муници
пальной службы на территории Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1118-УГ

(Продолжение на 34-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области

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

16 октября 2007 года

25 октября 2007 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон на основе федеральных законов и Устава Свердловской области регулиру

ет особенности муниципальной службы на территории Свердловской области, в том числе осо
бенности поступления и прохождения муниципальной службы.

Статья 2. Муниципальная служба
Муниципальной службой в соответствии с федеральным законом является профессиональ

ная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муни
ципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

Статья 3. Должности муниципальной службы
1. Должностью муниципальной службы в соответствии с федеральным законом является 

должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль
ного образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, 
с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местно
го самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещаю
щего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Свердловской области, утверж
даемым законом Свердловской области.

2. Должности муниципальной службы в соответствии с федеральным законом подразделяют
ся на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданс

кой службы Свердловской области с учетом квалификационных требований к соответствующим 
должностям муниципальной службы и государственной гражданской службы Свердловской об
ласти устанавливается законом Свердловской области.

Статья 4. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Свер
дловской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов ме
стного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, в соответствии 
с федеральным законом не замещают должности муниципальной службы и не являются муници
пальными служащими.

Глава 2. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области 
и деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, в сфере муниципальной службы

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской обла
сти в сфере муниципальной службы

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере муниципальной служ

бы;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской области, 

регулирующих отношения в сфере муниципальной службы;
3) осуществляет другие полномочия в сфере муниципальной службы в соответствии с феде

ральными законами и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 

муниципальной службы;
2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере муниципальной службы;
3) осуществляет другие полномочия в сфере муниципальной службы в соответствии с феде

ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и закона
ми Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отношения в сфере 

муниципальной службы;
2) утверждает областные государственные целевые программы развития муниципальной служ

бы в Свердловской области;
3) устанавливает порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации 

областных государственных целевых программ развития муниципальной службы в Свердловс
кой области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере муниципальной службы в соответствии с феде
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми Губернато
ром Свердловской области.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в сфере муниципальной 
службы

Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, в пределах их компетенции в соответствии с федеральным законом:

1) устанавливают должности муниципальной службы в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, утверждаемым законом Свердловской облас
ти;

2) устанавливают квалификационные требования к уровню профессионального образова
ния, стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специ
альности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, определяемых настоящим Законом;

3) устанавливают дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной 
администрации в случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по 
контракту;

4) определяют порядок исполнения муниципальным служащим обязанностей по должности 
муниципальной службы;

5) устанавливают порядок проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 
службы;

6) утверждают положения о проведении аттестации муниципальных служащих в соответствии 
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым на
стоящим Законом;

7) устанавливают размер должностного оклада, размер ежемесячных и иных дополнитель
ных выплат и порядок их осуществления;

8) предусматривают дополнительные гарантии для муниципального служащего;
9) устанавливают виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения;
10) утверждают порядок ведения реестра муниципальных служащих в муниципальном обра

зовании;
11) создают кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной служ

бы;
12) утверждают муниципальные программы развития муниципальной службы;
13) устанавливают порядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации 

муниципальных программ развития муниципальной службы;
14) осуществляют иную деятельность в сфере муниципальной службы в соответствии с феде

ральными законами и законами Свердловской области.
Глава 3. Особенности поступления на муниципальную службу на территории Сверд

ловской области
Статья 7. Поступление на муниципальную службу
1. Поступление гражданина на муниципальную службу в соответствии с федеральным зако

ном осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, пре
дусмотренных федеральным законом.

2. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, в соответствии с федеральным законом заключа
ет контракт. Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту утверждается настоящим Законом (прилагается).

Статья 8. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници
пальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности, профес
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются в пунк
те 2 настоящей статьи в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

2. Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к высшим должностям, 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, требуется наличие стажа муни
ципальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стажа работы по 
специальности не менее семи лет, высшее профессиональное образование и знание Конститу
ции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российс
кой Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных норма
тивных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской об
ласти и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к высшим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, требуется наличие стажа муници
пальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стажа работы по 
специальности не менее семи лет, среднее профессиональное образование и знание Конститу
ции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российс
кой Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных норма
тивных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской об
ласти и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к главным должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, требуется наличие стажа муни
ципальной службы и (или) государственной службы не менее четырех лет либо стажа работы по 
специальности не менее пяти лет, высшее профессиональное образование и знание Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской области и

Областная Г—— у азота —
Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности органов мест
ного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также устава 
муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к главным должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, требуется наличие стажа муници
пальной службы и (или) государственной службы не менее четырех лет либо стажа работы по 
специальности не менее пяти лет, среднее профессиональное образование и знание Конститу
ции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российс
кой Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных норма
тивных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской об
ласти и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к ведущим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, требуется наличие стажа муни
ципальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо стажа работы по 
специальности не менее четырех лет, высшее профессиональное образование и знание Консти
туции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нор
мативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к ведущим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, требуется наличие стажа муници
пальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо стажа работы по 
специальности не менее четырех лет, среднее профессиональное образование и знание Консти
туции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нор
мативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к старшим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, требуется наличие стажа рабо
ты по специальности не менее трех лет, высшее профессиональное образование и знание Кон
ституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс
кой области и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а 
также устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к старшим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, требуется наличие стажа работы 
по специальности не менее трех лет, среднее профессиональное образование и знание Консти
туции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, Устава Свердловской области и законов Свердловской области, иных нор
мативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области, в соответствующей сфере деятельности орга
нов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований, а также 
устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к младшим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, численность 
населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, требуется наличие среднего профессио
нального образования, соответствующего направлению деятельности и знание Конституции Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области и устава муниципального образования.

Для замещения должностей муниципальной службы, относящихся к младшим должностям, в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, числен
ность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, требуется наличие среднего 
(полного) общего образования и знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов
ской области и устава муниципального образования.

3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной администрации по контракту, 
в уставе муниципального образования в соответствии с федеральным законом могут быть уста
новлены дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной администра
ции.

Статья 9. Конкурс на замещение должности муниципальной службы
1. В соответствии с федеральным законом при замещении должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании заключению трудового договора может предшествовать кон
курс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на за
мещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион
ным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в соответ
ствии с федеральным законом устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым 
представительным органом муниципального образования.

Глава 4. Особенности прохождения муниципальной службы на территории Свердлов
ской области

Статья 10. Прохождение муниципальной службы
Прохождение муниципальной службы осуществляется в соответствии с федеральными зако

нами, настоящим Законом и муниципальными правовыми актами.
Статья 11. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего в соответствии с федеральным законом проводит

ся в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается муниципаль

ным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муници
пальных служащих, утверждаемым настоящим Законом (прилагается).

Статья 12. Поощрение муниципального служащего
1. За безупречную и эффективную муниципальную службу могут применяться виды поощре

ния муниципального служащего, установленные муниципальными правовыми актами в соответ
ствии с федеральными законами и пунктом 2 настоящей статьи.

2. Основными видами поощрения муниципального служащего являются:
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пен

сию;
3) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления;
4) награждение ценным подарком;
5) присвоение почетного звания муниципального образования.
3. Применение поощрения муниципального служащего осуществляется представителем на

нимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соот
ветствии с федеральными законами.

Глава 5. Особенности предоставления гарантий муниципальному служащему на тер
ритории Свердловской области, денежное содержание и отпуска муниципального слу
жащего, стаж муниципальной службы

Статья 13. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии в соответствии с федеральными 

законами.
2. Законами Свердловской области и уставами муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, муниципальным служащим в соответствии с федераль
ным законом могут быть предоставлены дополнительные гарантии.

Муниципальному служащему предоставляется за счет средств областного бюджета дополни
тельная гарантия в виде повышения квалификации в порядке, установленном нормативным пра
вовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 14. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, 

которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замеща
емой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесяч
ные и иные дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, со

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством 
Российской Федерации;

4) премии по результатам работы;
5) материальная помощь.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри

тории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом самостоятельно опреде
ляют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а 
также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления в 
соответствии с федеральным законом устанавливаются муниципальными правовыми актами, 
издаваемыми представительным органом муниципального образования в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

4. В муниципальных образованиях, которым предоставляются дотации в целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности в случаях и порядке, установленных федеральными законами, раз
мер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с предельными 
нормативами, предусмотренными законом Свердловской области.

Статья 15. Отпуска муниципального служащего
1. Муниципальному служащему в соответствии с федеральным законом предоставляется еже

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней.
2. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предос

тавляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке, опреде
ляемом федеральными законами, и на условиях, предусмотренных в части второй настоящего 
пункта.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет оп
ределяется в зависимости от стажа муниципальной службы, исчисляемого в соответствии со 
статьей 16 настоящего Закона, и составляет:

1) 5 календарных дней — при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет;
2) 10 календарных дней — при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет;
3) 15 календарных дней — при стаже муниципальной службы свыше 15 лет.
3. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя на

нимателя (работодателя) в соответствии с федеральным законом может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

Статья 16. Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет и определения продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы, исчисляемый для установле
ния ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и определения продолжи
тельности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, включаются 
периоды работы на:

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
2) муниципальных должностях;
3) государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях Свер

дловской области и государственных должностях других субъектов Российской Федерации;
4) должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях 

правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
5) иных должностях в соответствии с законом Свердловской области.
2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудо-
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вой деятельности, помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается законом 
Свердловской области.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 17. Кадровая работа в муниципальных образованиях, расположенных на тер

ритории Свердловской области
Кадровая работа в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс

кой области, помимо вопросов, предусмотренных федеральным законом, включает организа
цию работы по исчислению стажа муниципальной службы.

Статья 18. Программы развития муниципальной службы
1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития 

муниципальной службы и областными государственными целевыми программами развития му
ниципальной службы в Свердловской области, финансируемыми соответственно за счет средств 
местных бюджетов и областного бюджета.

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, изби
рательных комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, и муниципальных служащих в отдельных органах местного самоуправления, изби
рательных комиссиях таких муниципальных образований могут проводиться эксперименты. По
рядок, условия и сроки проведения экспериментов в ходе реализации программ развития муни
ципальной службы, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются соответственно 
муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова

ния.
2. Областной закон от 3 апреля 1996 года № 17-03 «О муниципальной службе в Свердловс

кой области» («Областная газета», 1996, 9 апреля, № 52) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 21 августа 1997 года № 52-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127) и 
Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 26-03 («Областная газета», 1999, 
20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 17-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, 
№ 36) и от 15 июля 2005 года № 85-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), 
признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 136-03

Утверждена
Законом Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 136-03 
«Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области»

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым 
на должность главы местной администрации по контракту

«___ »
(место заключения контракта)

200 года
(дата заключения контракта)

Глава муниципального образования
(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «представитель нанимателя», действующий на основании устава муни
ципального образования, с одной стороны, и гражданин,
назначенный на должность главы местной
администрации

(наименование муниципального образования)

(фамилия, имя, отчество)
____ решением Думы

муниципального образования от «___ » 200 года № по результатам
конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем «глава местной адми
нистрации», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Сторонами», 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Глава 1. Общие положения
1. По настоящему контракту гражданин_____________________________________________ _

(фамилия, имя, отчество)
поступает на должность главы местной администрации для обеспечения исполнения полномочий 
местной администрации по решению вопросов местного значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального
образования федеральными законами и законами

(наименование муниципального образования)
Свердловской области, а представитель нанимателя обязуется обеспечить главе местной адми
нистрации условия для исполнения полномочий, определенных настоящим контрактом, в соот
ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области, уставом муниципального 
образования и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования, а так
же настоящим контрактом.

2. Целью настоящего контракта является определение взаимных прав, обязанностей и ответ
ственности Сторон в период действия контракта.

3. Глава местной администрации назначается на должность на определенный уставом муни
ципального образования срок полномочий и приступает к исполнению полномочий «___ »
_______________ 200_ года.

4. Работа по настоящему контракту является для главы местной администрации основной.
5. Глава местной администрации замещает должность муниципальной службы, относящуюся 

к высшей группе должностей, возглавляет местную администрацию на принципах единоначалия, 
самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы главы местной администрации является местная администрация.
7. Глава местной администрации в своей деятельности по решению вопросов местного значе

ния муниципального образования подконтролен Думе муниципального образования, а в части 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловс
кой области — органам государственной власти.

Глава 2. Права и обязанности главы местной администрации
8. Глава местной администрации в соответствии с федеральным законом осуществляет ос

новные права и обязанности муниципального служащего, а также вправе:
1) представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправле

ния, избирательными комиссиями муниципальных образований, органами государственной вла
сти, иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;

2) действовать без доверенности от имени местной администрации, представлять интересы 
муниципального образования и местной администрации на территории Российской Федерации и 
за ее пределами;

3) выдавать доверенности, в том числе руководителям отраслевых, функциональных и терри
ториальных органов местной администрации, совершать другие юридически значимые действия;

4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами Сверд
ловской области, уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования, издавать постановления по решению вопросов местного 
значения муниципального образования и вопросам, связанным с осуществлением государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также распоряжения по вопросам организации работы мест
ной администрации;

5) использовать в пределах своих полномочий материальные ресурсы и финансовые сред
ства муниципального образования;

6) открывать лицевой счет местной администрации;
7) обращаться с запросом и получать в порядке, установленном федеральными законами или 

законами Свердловской области, от органов государственной власти, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образо
вания, иных организаций, их должностных лиц информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей, в том числе сведения для анализа социально-экономи
ческого развития муниципального образования;

8) посещать в порядке, установленном федеральными законами или законами Свердловской 
области, в целях исполнения обязанностей главы местной администрации органы государствен
ной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, избирательную 
комиссию муниципального образования, иные организации;

9) участвовать в подготовке решений, принимаемых органами местного самоуправления му
ниципального образования и их должностными лицами;

10) делегировать свои права заместителям главы местной администрации, распределять между 
ними обязанности;

11) применять в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права, меры поощрения и дисциплинарной ответ
ственности к муниципальным служащим и иным работникам местной администрации;

12) осуществлять иные права, установленные уставом муниципального образования, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова
ния в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

9. Глава местной администрации в связи с исполнением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде
ральными законами и законами Свердловской области, имеет право:

1) издавать на основании и во исполнение положений, установленных федеральными закона
ми и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия, а также нормативными правовыми актами, принятыми 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Свердловс
кой области, в случаях, установленных федеральными законами и законами Свердловской об
ласти, постановления по вопросам, связанным с осуществлением этих полномочий, а также 
распоряжения по вопросам организации работы местной администрации, выполнение которой 
необходимо для осуществления таких полномочий;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти информацию, необходимую 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са
моуправления федеральными законами;

3) запрашивать у Правительства Свердловской области, областных и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области информацию, необходи
мую для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местно
го самоуправления законами Свердловской области.

10. Глава местной администрации исполняет следующие обязанности:
1) возглавляет местную администрацию, руководит ее деятельностью;
2) организует и обеспечивает исполнение полномочий местной администрации по решению 

вопросов местного значения муниципального образования, а также по исполнению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области;

3) представляет на утверждение Думе муниципального образования проект местного бюдже
та и отчет о его исполнении, а также планы и программы развития муниципального образования, 
отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение Думы муниципального образования проекты решений Думы, пре
дусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, а также дает заключения на такие проекты решений;

5) ежегодно отчитывается перед Думой муниципального образования о социально-экономи
ческом положении муниципального образования;

7) представляет для утверждения Думе муниципального образования структуру местной ад
министрации и положения об отраслевых, функциональных и территориальных органах местной 
администрации, наделенных правами юридического лица;

8) утверждает штатное расписание местной администрации в соответствии с утвержденной 
Думой муниципального образования структурой местной администрации;

9) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя главы местной 
администрации, заместителей главы местной администрации в соответствии федеральными за
конами и уставом муниципального образования;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых, функ-
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циональных и территориальных органов местной администрации, определяет их полномочия;

11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

12) принимает на работу муниципальных служащих, а также лиц, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности местной администрации и не являющихся муници
пальными служащими;

13) утверждает положения об отраслевых, функциональных и территориальных органах мес
тной администрации, не наделенных правами юридического лица;

14) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комиссий в структуре местной 
администрации;

15) формирует консультативно-совещательные органы при местной администрации, не наде
ленные властными полномочиями и не входящие в структуру местной администрации (координа
ционные и иные советы и комиссии), для обеспечения участия общественности, а также учета 
интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организа
ций при решении вопросов местного значения муниципального образования;

16) осуществляет контроль за деятельностью местной администрации, должностных лиц ме
стной администрации в формах, установленных уставом муниципального образования и иными 
муниципальными правовыми актами;

17) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с федеральными законами 
и законами Свердловской области, уставом муниципального образования и иными муниципаль
ными правовыми актами;

18) в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения инициирует 
проведение местного референдума совместно с Думой муниципального образования;

19) организует прием граждан;
20) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы 

работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета;
21) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обяза

тельств местной администрации;
22) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контролирует его вы

полнение;
23) организует осуществление в муниципальном образовании эффективной финансовой, на

логовой и инвестиционной политики;
24) обеспечивает сохранность материальных ресурсов и расходует по целевому назначению 

предоставленные финансовые средства, обеспечивает сохранность государственного и муници
пального имущества, в том числе предоставленного ему для исполнения должностных обязан
ностей;

25) предоставляет уполномоченным государственным органам, органам местного самоуп
равления необходимую информацию и документы в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области;

26) исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных органов, 
органов местного самоуправления об устранении нарушений требований федеральных законов 
и законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов;

27) согласовывает с главой муниципального образования убытие в ежегодные очередные и 
иные отпуска и командировки, информирует о лице, исполняющем обязанности главы местной 
администрации;

28) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Свер
дловской области, уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми 
актами.

11. Глава местной администрации обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, 
установленные федеральными законами.

12. Глава местной администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Свердловской области, обязан:

1) организовать работу местной администрации, выполнение которой необходимо для осу
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными законами и законами Свердловской области;

2) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение сохранности 
и целевого использования материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными законами и законами Свердловской области, а также собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств, дополнительно используемых органами местно
го самоуправления для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
уставом соответствующего муниципального образования;

3) предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации и (или) 
уполномоченным государственным органам Свердловской области сведения о муниципальных 
правовых актах, изданных на основании и во исполнение положений, установленных федераль
ными законами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления 
переданы отдельные государственные полномочия;

4) предоставлять уполномоченным государственным органам Российской Федерации в по
рядке, установленном федеральными законами, которыми органам местного самоуправления 
переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих полномо
чий;

5) предоставлять уполномоченным государственным органам Свердловской области в по
рядке, установленном законами Свердловской области, которыми органам местного самоуп
равления переданы отдельные государственные полномочия, отчетность об осуществлении этих 
полномочий;

6) оказывать органам государственной власти Российской Федерации содействие при осуще
ствлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления федеральными законами;

7) оказывать органам государственной власти Свердловской области содействие при осуще
ствлении ими контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления законами Свердловской области;

8) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указанных в 
письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Российской Федерации 
нарушений требований федеральных законов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государствен
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами;

9) принимать в пределах своих полномочий меры, направленные на устранение указанных в 
письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Свердловской области 
нарушений требований законов Свердловской области по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законами Свердловс
кой области;

10) принимать при наступлении условий и в порядке, установленных федеральными законами 
или законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления переданы 
отдельные государственные полномочия, меры, направленные на прекращение их осуществле
ния органами местного самоуправления.

Глава 3. Права и обязанности представителя нанимателя
13. Представитель нанимателя имеет право;
1) требовать от главы местной администрации исполнения должностных обязанностей, воз

ложенных на него настоящим контрактом, а также соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка, действующих в местной администрации;

2) осуществлять контроль за соблюдением главой местной администрации требований зако
нодательства Российской Федерации, устава муниципального образования, настоящего кон
тракта в части решения вопросов местного значения;

3) поощрять главу местной администрации за безупречную и эффективную муниципальную 
службу;

4) привлекать главу местной администрации к дисциплинарной ответственности за неиспол
нение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей;

5) обращаться в случаях и в порядке, установленных федеральными законами, в суд в связи с 
нарушением главой местной администрации условий настоящего контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения;

6) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством, иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, законодательством о 
муниципальной службе.

14. Представитель нанимателя обязан;
1) не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность главы местной администра

ции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) обеспечить реализацию прав главы местной администрации, предусмотренных настоящим 

контрактом;
3) создать главе местной администрации условия для безопасного и эффективного исполне

ния должностных обязанностей, определенных настоящим контрактом;
4) соблюдать трудовое законодательство, иные акты, содержащие нормы трудового права, 

законодательство о муниципальной службе и условия настоящего контракта;
5) обеспечить в полном объеме выплату денежного содержания главе местной администра

ции и предоставление иных гарантий;
6) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными ак

тами, содержащими нормы трудового права, законодательством о муниципальной службе.
15. Представитель нанимателя не вправе требовать от главы местной администрации испол

нения обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и законами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования и настоящим кон
трактом.

Глава 4. Оплата труда и иные гарантии, предоставляемые главе местной администра
ции

16. Оплата труда главы местной администрации производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада в размере рублей в месяц и следующих
ежемесячных и иных дополнительных выплат:

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 
размере____________ процентов этого оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
в размере____________ процентов этого оклада;

3) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со
ставляющими государственную тайну, в размере____________ процентов этого оклада;

4) премии по результатам работы в соответствии с положением, утвержденным представите
лем нанимателя;

5) материальной помощи, выплачиваемой за счет средств фонда оплаты труда муниципаль
ных служащих в размере_____ должностных окладов;

6) других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законода
тельством Свердловской области.

17. Ежегодный оплачиваемый отпуск главы местной администрации состоит из:
1) ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, порядок и условия 

предоставления которого определяются законом Свердловской области;
3) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в связи с ненормированным рабочим 

днем, продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распоряд
ка, действующими в местной администрации;

4) иных ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков в соответствии с трудовым зако
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва.

18. Главе местной администрации гарантируются:
1) медицинское обслуживание главы местной администрации и членов его семьи, в том числе 

после выхода главы местной администрации на пенсию;
2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 

обеспечение членов семьи главы местной администрации в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей;

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и иму
ществу главы местной администрации в связи с исполнением им должностных обязанностей;

4) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения муниципальной службы или после ее прекращения, но 
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей.

Областная— у азѳта
19. Главе местной администрации предоставляются иные гарантии, установленные феде

ральными законами и законами Свердловской области, уставом муниципального образования.
Глава 5. Режим рабочего времени главы местной администрации
20. Режим рабочего времени главы местной администрации устанавливается в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в местной администрации.
21. Глава местной администрации исполняет должностные обязанности на условиях ненор

мированного рабочего дня.
Глава 6. Поощрение главы местной администрации
22. За безупречную и эффективную муниципальную службу к главе местной администрации 

могут применяться следующие виды поощрения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой Думы муниципального образования с выплатой единовре

менного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за 

выслугу лет;
4) иные виды поощрения в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 

области, уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами.
23. Решение о поощрении главы местной администрации в соответствии с подпунктами 1 — 3 

пункта 22 настоящего контракта принимается представителем нанимателя.
24. Поощрение главы местной администрации денежной премией, ценным подарком допус

кается наряду с применением иных видов поощрения.
25. При стаже муниципальной службы не менее 10 лет производится выплата единовременно

го поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, порядок и размер 
которого определяется уставом муниципального образования или иным муниципальным право
вым актом.

26. Применение поощрения главы местной администрации осуществляется в порядке, уста
новленном муниципальными правовыми актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Глава 7. Ответственность Сторон
27. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Сто

роны несут ответственность в соответствии с федеральными законами.
28. Глава местной администрации городского округа, муниципального района несет ответ

ственность за неисполнение своих должностных обязанностей, в том числе в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуп
равления федеральными законами и законами Свердловской области.

29. Глава местной администрации не несет ответственность за неисполнение и (или) ненадле
жащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием ненад
лежащего исполнения своих обязательств представителем нанимателя.

Глава 8. Изменение и расторжение настоящего контракта
30. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении настояще

го контракта, которое оформляется дополнительным соглашением, прилагаемым к настоящему 
контракту, в порядке, установленном трудовым законодательством и иными актами, содержа
щими нормы трудового права.

31. Полномочия главы местной администрации прекращаются а связи с истечением срока 
контракта или досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с федеральными законами;
4) отрешения от должности в соответствии с федеральными законами;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан

скую службу;
10) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муници

пальной службы;
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран

ного государства-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

12) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установ
ленных федеральным законом.

32. Настоящий контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглаше
нию Сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Думы муниципального образования или представителя нанимателя — в связи с нарушением 
условий настоящего контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения муни
ципального образования;

2) Губернатора Свердловской области — в связи с нарушением условий настоящего контрак
та в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области;

3) главы местной администрации — в связи с нарушениями условий настоящего контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Свердловской 
области.

33. Глава местной администрации по прекращении муниципальной службы обязан возвра
тить все документы, содержащие служебную информацию.

Глава 9. Заключительные положения
34. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекра

щается· поб'Лё'окончания полномочий главы местной администрации.
35. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом. Стороны руководствуются 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

36. Споры между Сторонами разрешаются в порядке, установленном трудовым законода
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

37. Условия настоящего контракта подлежат изменению в обязательном порядке в случае 
соответствующего изменения федеральных законов и законов Свердловской области, устава 
муниципального образования.

38. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, которые хранятся в местной администрации в личном деле главы местной администрации, 
в Думе муниципального образования и у главы местной администрации.

Представитель нанимателя Глава местной администрации

(фамилия, имя. отчество главы 
муниципального образования)

(подпись)

«»20__г.

(место для печати)

Адрес:___________________ _____

(фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 

«____»20__г.
Паспорт серии_________________  
№ ____________________________  
выдан «___»г.

(когда, кем)

Адрес места жительства:

Утверждено
Законом Свердловской области 

от 29 октября 2007 года № 136-03 
«Об особенностях муниципальной службы 

на территории Свердловской области»

Типовое положение 
о проведении аттестации муниципальных служащих

1. Настоящим Типовым положением определяется порядок проведения аттестации муници
пальных служащих в органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего прово
дится один раз в три года. Категории муниципальных служащих, не подлежащих аттестации, 
определяются федеральным законом.

3. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению представителя нанима
теля (работодателя) издается правовой акт муниципального органа, содержащий положения:

1) о формировании аттестационной комиссии, в том числе о составе аттестационной комис
сии, сроках и порядке ее работы;

2) об утверждении графика проведения аттестации;
3) о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
4. В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) 

и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопро
сам кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором муниципаль
ный служащий, подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы), пред
ставитель выборного органа первичной профсоюзной организации, а также представители науч
ных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нани
мателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связан
ным с муниципальной службой, без указания персональных данных экспертов. Число независи
мых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов аттестаци
онной комиссии.

В городских и сельских поселениях, расположенных на территории Свердловской облас
ти, с численностью муниципальных служащих менее семи человек состав аттестационной 
комиссии определяется правовыми актами главы соответствующего муниципального обра
зования.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, форми
руется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тай
не.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз
можность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного на территории Сверд
ловской области, и в муниципальном органе, не входящем в структуру органов местного самоуп
равления этого муниципального образования, может быть создано несколько аттестационных 
комиссий.
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5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

6. График проведения аттестации ежегодно утверждается представителем нанимателя (рабо
тодателем) и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служащею не ме
нее чем за месяц до начала аттестации.

7. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления (избирательной комиссии) муниципально

го образования, расположенного на территории Свердловской области и структурного подраз
деления, в которых проводится аттестация;

2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием 

ответственных за их представление руководителей соответствующих структурных подразделе
ний.

8. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представ
ляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных 
обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем и 
утвержденный вышестоящим руководителем при его наличии.

9. Отзыв, предусмотренный пунктом 8 настоящего Положения, должен содержать следую
щие сведения о муниципальном служащем:

1) фамилия, имя, отчество;
2) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципаль

ный служащий принимал участие;
4) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профес

сиональной деятельности муниципального служащего.
10. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должност

ных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о выполненных муниципаль
ным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за указанный период.

При последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестаци
онный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.

11. Подразделение по вопросам кадров в органе местного самоуправления (в избира
тельной комиссии) муниципального образования, расположенного на территории Свердлов
ской области, не менее чем за неделю до начала аттестации должно ознакомить каждого 
аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении им дол
жностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный 
служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о сво
ей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несог
ласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного 
руководителя.

12. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на за
седание аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще
ния аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости — его непосредствен
ного руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего. В целях объек
тивного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым муниципаль
ным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттеста
ционный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседа
ние комиссии.

13. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе оп
ределения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муни
ципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим структурным 
подразделением (органом местного самоуправления, избирательной комиссией муниципально
го образования, расположенного на территории Свердловской области) задач, сложности вы
полняемой им работы, ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим должнос
тной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, со
блюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполне
ние обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе, а при аттеста
ции муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномо
чиями по отношению к другим муниципальным служащим, — также организаторские способно
сти.

14. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей ее членов.

15. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципаль
ного служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равен
стве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 
муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной ко 
миссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

16. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выно
сит одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
2)-не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципаль

ных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в 
случае необходимости — рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципаль
ных служащих, а также о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение 
квалификации.

17. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосред
ственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего. Аттес
тационный лист должен содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и дата рождения муниципального служащего;
2) профессиональное образование муниципального служащего, наличие у него ученой степе

ни, ученого звания;
3) замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность;
4) стаж муниципальной службы и (или) государственной службы, а также стаж работы по 

специальности;
5) содержание вопросов к муниципальному служащему и ответов на них;
6) замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией;
7) краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттес

тации;
8) решение и рекомендации аттестационной комиссии;
9) количественный состав аттестационной комиссии и результаты голосования членов аттес

тационной комиссии.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секрета

рем и иными членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Форма аттестационного листа утверждается муниципальным правовым актом.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об ис

полнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

18. Аттестационной комиссией ведется протокол заседания комиссии, в котором фиксиру
ются ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и иными членами аттес
тационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

19. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются представителю нани
мателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г, № 903-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об административных
правонарушениях на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-127)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-127).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

(Окончание на 36-й стр.).



36 стр. Специальный выпуск Областная 31 октября 2007 года
(Окончание. Начало на 35-й стр.}.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас- 
™ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1087-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 административных правонарушениях 

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

16 октября 2007 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-03 («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 года № 33-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184) и от 25 декабря 2006 года 
№ 99-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 4 и абзаце втором пункта 2 статьи 25 слова «от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей»;

2) в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 2 статьи 5 слова «от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей»;

3) в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова «от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от трех тысяч до четырех тысяч рублей»;

4) в абзаце втором пункта 2 статьи 6 слова «от двадцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от двух тысяч до четырех тысяч рублей»;

5) в абзаце втором пункта 3 статьи 6 слова «от десяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей», слова «от 
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двух тысяч до трех 
тысяч рублей», слова «от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда» — словами 
«от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей»;

6) в абзаце втором пункта 1 статьи 7 слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от двадцати до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двух тысяч до трех тысяч рублей», слова 
«от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей»;

7) в абзаце втором пункта 2 статьи 7 слова «от десяти до пятнадцати минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей», слова «от 
тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда» - словами «от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей», слова «от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда» — словами 
«от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей»;

8) в абзаце втором пункта 3 статьи 7 слова «от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до пятисот рублей», слова «от двадцати до тридцати мини
мальных размеров оплаты труда» — словами «от двух тысяч до трех тысяч рублей», слова «от 
двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей»;

9) в абзаце втором статьи 8 слова «от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от четырех тысяч до пяти тысяч рублей»;

10) в абзаце втором статьи 9 и абзаце втором статьи 32 слова «от де
сяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи до 
двух тысяч рублей»;

11) в абзаце втором пункта 1 статьи 9-1 слова «от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от тридцати до 
сорока минимальных размеров оплаты труда» — словами «от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей», слова «от пятидесяти до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей»;

12) в абзаце втором пункта 2 статьи 9-1 слова «от одного до пяти минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от ста до пятисот рублей», слова «от двадцати до сорока 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двух тысяч до четырех тысяч рублей», 
слова «от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей»;

13) в абзаце втором статьи 10, абзаце втором статьи 24, абзаце втором пункта 2 статьи 38 и 
абзаце втором статьи 40 слова «от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда» заме
нить словами «от ста до пятисот рублей»;

14) в абзаце втором статьи 11 слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от десяти до тридцати 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от одной тысячи до трех тысяч рублей», 
слова «от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами вот десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей»;

15) в абзаце втором статьи 12, абзаце втором статьи 40-1 и абзаце втором статьи 40-2 слова 
«от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от ста до пятисот 
рублей», слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот 
до одной тысячи рублей», слова «от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — 
словами «от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей»;

16) в абзаце втором статьи 13 слова «от одного до пятнадцати минимальных размеров опла
ты труда» заменить словами «от ста до одной тысячи пятисот рублей», слова «от пяти до 
двадцати минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до двух тысяч рублей», 
слова «от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей»;

17) в абзаце втором статьи 13-1 слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от пятидесяти до двух
сот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей»;

18) в абзаце втором статьи 14 слова «от одного до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до одной тысячи рублей»;

19) в абзаце втором статьи 15 слова «от одного до пяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до пятисот рублей», слова «от десяти до двадцати минималь
ных размеров оплаты труда» — словами «от одной тысячи до двух тысяч рублей», слова «от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей»;

20) в абзаце втором пункта 1 статьи 16 слова «от одного до пяти минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от двухсот до одной тысячи рублей», слова «от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от одной тысячи до пяти тысяч рублей», 
слова «от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда» — словами «от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей»;

21) в абзаце втором пункта 2 и абзаце втором пункта 3 статьи 16 слова «от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами вот одной тысячи до трех тысяч руб
лей», слова «от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двух 
тысяч до десяти тысяч рублей», слова «от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда» 
— словами «от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей»;

22) в абзаце втором статьи 17 слова «от одного до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до одной тысячи рублей», слова «от пяти до двадцати мини
мальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до двух тысяч рублей», слова «от ста 
до трехсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей»;

23) в абзаце втором статьи 18 слова «от одного до трех минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до трехсот рублей», слова «от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда» — словами «от трехсот до пятисот рублей», слова «от десяти до тридца
ти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от одной тысячи до трех тысяч рублей»;

24) в абзаце втором статьи 19 слова «от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда» 
заменить словами «от трехсот до пятисот рублей», слова вот пяти до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда» - словами вот пятисот до двух тысяч рублей», слова вот двадцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей»;

25) в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 2 статьи 19-1 слова «от одного до пяти 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от ста до пятисот рублей», слова «от 
пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до двух тысяч 
рублей», слова «от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от 
пяти тысяч до двадцати тысяч рублей»;

26) в абзаце втором статьи 19-2 слова «от десяти до пятидесяти минимальных размеров

оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи до пяти тысяч рублей», слова «от двухсот до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей»;

27) в абзаце втором статьи 20 слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пяти тысяч до десяти тысяч рублей»;

28) в абзаце втором статьи 21 слова «пяти десятых минимального размера оплаты труда» 
заменить словами «ста рублей»;

29) в абзаце втором пункта 1 статьи 22 слова «одной десятой минимального размера оплаты 
труда» заменить словами «ста рублей», слова «, но не более одного минимального размера 
оплаты труда» исключить;

30) в абзаце втором пункта 2 статьи 22 слова «одного минимального размера оплаты труда» 
заменить словами «ста рублей»;

31) в абзаце втором статьи 23 слова «одной второй минимального размера оплаты труда» 
заменить словами «ста рублей»;

32) в абзаце втором пункта 1 статьи 25 и абзаце втором пункта 1 ста
тьи 38 слова «от трех до десяти минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от 
трехсот до одной тысячи рублей»;

33) в абзаце втором пункта 3 статьи 25 и абзаце втором пункта 1 ста
тьи 30 слова «от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от 
трехсот до пятисот рублей»;

34) в абзаце втором пункта 4 статьи 25 и абзаце втором пункта 1 ста
тьи 36 слова «от одного до трех минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от 
ста до трехсот рублей»;

35) в абзаце втором статьи 26 и абзаце втором статьи 28 слова «от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей», слова «от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда» — словами «от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей»;

36) в абзаце втором статьи 27 слова «от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от четырех тысяч до пяти тысяч рублей», слова «от четырехсот до 
одной тысячи минимальных размеров оплаты труда» — словами «от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей»;

37) в абзаце втором пункта 2 статьи 30 слова «от пяти до семи минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до семисот рублей»;

38) в абзаце втором статьи 31 слова «от пятнадцати до тридцати минимальных размеров 
оплаты труда» заменить словами «от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей»;

39) в абзаце втором статьи 33 слова «от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда» заменить словами «от трехсот до пятисот рублей», слова «от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до одной тысячи рублей», 
слова «от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей»;

40) в абзаце втором статьи 34 слова «от одного до трех минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от ста до трехсот рублей», слова «от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда» — словами «от трехсот до пятисот рублей», слова «от тридцати до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей»;

41) в абзаце втором статьи 35 и абзаце втором пункта 2 статьи 36 слова «от трех до пяти 
минимальных размеров оплаты труда» заменить словами «от трехсот до пятисот рублей», слова 
«от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до одной 
тысячи рублей»;

42) в абзаце втором статьи 37 слова «от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда» заменить словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда» — словами «от одной тысячи до двух тысяч рублей», 
слова «от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей»;

43) в абзаце втором статьи 39 слова «от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда» 
заменить словами «от трехсот до пятисот рублей», слова «от пяти до десяти минимальных 
размеров оплаты труда» — словами «от пятисот до одной тысячи рублей», слова «от десяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда» — словами «от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей»;

44) в абзаце втором статьи 41 слова «до пяти минимальных размеров оплаты труда» заменить 
словами «от ста до пятисот рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О порядке заготовки гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарственных растений 

для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области

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

16 октября 2007 года

25 октября 2007 года

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 105-03

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 904-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-132)

И Н

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-132).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес
ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположен
ных на территории Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г, № 857-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений 
для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории 
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес
ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположен
ных 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 порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес

ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположен
ных на территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, располо
женных на территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1111-УГ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок заготовки гражданами пищевых лесных ре

сурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 2. Общий порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных нужд

1. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов, а именно дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, семян, березового сока и подобных лесных ресурсов (черемши, щавеля, побе
гов папоротника орляка), и сбор ими лекарственных растений для собственных нужд могут 
осуществляться в лесах любого целевого назначения, расположенных на территории Свердлов
ской области.

2. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются с соблюде
нием ограничений и запретов, установленных федеральными законами.

3. Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не должны наносить вред 
окружающей среде.

Статья 3. Особенности заготовки гражданами дикорастущих плодов для собственных 
нужд

1. Заготовка гражданами дикорастущих плодов для собственных нужд может осуществлять
ся в период полной зрелости дикорастущих плодов или в период, предшествующий полной 
зрелости таких плодов, в случае, если их заготовка при полном созревании становится затруд
нительной.

2. Заготовка гражданами дикорастущих плодов для собственных нужд может осуществлять
ся исключительно ручным способом без применения механических приспособлений и рубки (а 
именно спиливания, срубания, срезания) деревьев или кустарников либо их плодоносящих вет
вей.

Статья 4. Особенности заготовки гражданами ягод для собственных нужд
1. Заготовка гражданами ягод для собственных нужд может осуществляться в период полной 

зрелости ягод или в период, предшествующий полной зрелости ягод, в случае, если их заготовка 
при полном созревании становится затруднительной.

2. Заготовка гражданами ягод для собственных нужд может осуществляться исключительно 
ручным способом без применения механических приспособлений и рубки деревьев или кустар
ников либо их плодоносящих ветвей.

Статья 5. Особенности заготовки гражданами орехов для собственных нужд
1. Заготовка гражданами орехов для собственных нужд может осуществляться в период 

полной зрелости орехов или в период, предшествующий полной зрелости орехов, в случае, если 
их заготовка при полном созревании становится затруднительной.

2. Заготовка гражданами орехов для собственных нужд может осуществляться исключитель
но ручным способом без применения механических приспособлений и рубки деревьев или кус
тарников либо их плодоносящих ветвей.

Статья 6. Особенности заготовки гражданами грибов для собственных нужд
1. Заготовка гражданами грибов для собственных нужд может осуществляться в период 

полной зрелости грибов или в период, предшествующий полной зрелости грибов, в случае, если 
их заготовка при полном созревании становится затруднительной.

2. Заготовка гражданами грибов для собственных нужд может осуществляться исключитель
но ручным способом без вырывания грибов с грибницей, переворачивания при сборе грибов мха 
и лесной подстилки, а также уничтожения старых грибов.

Статья 7. Особенности заготовки гражданами семян для. собственных нужд
1. Заготовка гражданами семян для собственных нужд может осуществляться в период пол

ной зрелости семян или в период, предшествующий полной зрелости семян, в случае, если их 
заготовка при полном созревании становится затруднительной.

2. Заготовка гражданами семян для собственных нужд может осуществляться исключитель
но ручным способом без применения механических приспособлений и рубки деревьев или кус
тарников либо их плодоносящих ветвей.

Статья 8. Особенности заготовки гражданами березового сока для собственных нужд
1. Заготовка гражданами березового сока для собственных нужд может осуществляться в 

весенний период.
2. Заготовка гражданами березового сока для собственных нужд осуществляется путем под

сочки лесных насаждений в местах проведения выборочных и сплошных рубок и разрешается с 
деревьев, намеченных в рубку, в том числе отмеченных клеймом.

Заготовка гражданами березового сока для собственных нужд должна осуществляться спо
собами, обеспечивающими сохранение технических свойств древесины, при этом допускается 
сверление не более одного канала в дереве.

Статья 9. Особенности заготовки гражданами лесных ресурсов, подобных указанным 
в статьях 3 — 8 настоящего Закона, для собственных нужд

1. Заготовка гражданами черемши, щавеля, побегов папоротника орляка для собственных 
нужд может осуществляться в весенний и летний периоды.

2. Заготовка гражданами черемши, щавеля, побегов папоротника орляка для собственных 
нужд может осуществляться исключительно ручным способом без вырывания растений с корня
ми.

При осуществлении заготовки гражданами побегов папоротника орляка для собственных 
нужд допускается заготовка побегов, на верхушке которых не более трех нераспустившихся 
листков.

Статья 10. Особенности сбора гражданами лекарственных растений для собственных 
нужд

1. Сбор гражданами лекарственных растений для собственных нужд может осуществляться в 
периоды, установленные Правительством Свердловской области.

2. Сбор гражданами лекарственных растений для собственных нужд может осуществляться 
исключительно ручным способом.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 129-03

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 911-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области в сфере 
территориального планирования» 
(проект № ПЗ-134)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, подго

товка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
(проект № ПЗ-134).

2. Направить Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, под
готовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Вооонин.

(Окончание на 37-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О документации по планировке территории, подготовка которой 

осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 

территориального планирования» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, под

готовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирова
ния» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномо
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере терри
ториального планирования» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1ЮЗ-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений 

уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере 

территориального планирования

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

16 октября 2007 года

Свердловской области в сфере территориального планирования устанавливаются норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области а соответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Проверка документации по планировке территории
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 

в сфере территориального планирования в течение 30 дней осуществляет проверку подготов
ленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным 
федеральным законом.

2. По результатам проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере территориально
го планирования в соответствии с федеральным законом в течение семи дней принимает реше
ние о направлении документации по планировке территории в Правительство Свердловской 
области на утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на дора
ботку.

Статья 8. Порядок рассмотрения документации по планировке территории и приня
тие решения о ее утверждении

1. Рассмотрение документации по планировке территории и принятие решения о ее утверж
дении осуществляются Правительством Свердловской области в порядке, установленном об
ластным законодательством о правовых актах в Свердловской области, с учетом особеннос
тей, предусмотренных в статьях 9 и 10 настоящего Закона.

2. Документация по планировке территории утверждается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 9. Особенности экспертизы документации по планировке территории
Документация по планировке территории подлежит обязательной внутренней (служебной) 

финансово-экономической и правовой экспертизе. Необходимость проведения иных видов 
внутренней (служебной) и независимой научной экспертизы документации по планировке тер
ритории определяется Правительством Свердловской области.

Статья 10. Особенности принятия решения об утверждении документации по плани
ровке территории

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования представляет для утверждения в Правительство Свер
дловской области прошедшую проверку документацию по планировке территории и проект 
нормативного правового акта Свердловской области, которым утверждается эта документа
ция.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования одновременно с внесением в Правительство Сверд
ловской области проекта нормативного правового акта Свердловской области, которым утвер
ждается документация по планировке территории, наряду с другими документами представля
ет в Правительство Свердловской области подготовленное им заключение об отклонении пред
ложений заинтересованных лиц по планировке территории.

3. По итогам рассмотрения документации по планировке территории Правительство Сверд
ловской области принимает одно из следующих решений:

1) решение об утверждении документации по планировке территории;
2) решение об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 

доработку.
В решении Правительства Свердловской области об отклонении документации по плани

ровке территории и о направлении ее на доработку наряду с другими положениями должны 
содержаться мотивы ее отклонения, в том числе наличие требующих учета предложений заин
тересованных лиц по планировке территории.

4. Документация по планировке территории, утвержденная Правительством Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом направляется главе поселения, главе городс
кого округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой доку
ментации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

Статья 11. Опубликование документации по планировке территории и ее размеще
ние в сети «Интернет»

Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в поряд
ке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Свердловс
кой области, принимаемых Правительством Свердловской области, и размещается на офици
альном сайте Свердловской области в сети «Интернет».

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова

ния.

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 
«Об управлении государственной собственностью 

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

16 октября 2007 года

25 октября 2007 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 7 июля 
2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), от 15 июля 2005 года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 
30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50- 
03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Област
ная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 1 после слова «собственности» дополнить словами в, за исключением 
недвижимого имущества, входящего в государственный жилищный фонд Свердловской облас
ти,»;

2) часть первую пункта 3 статьи 1 после слова «области» дополнить словами «, за исключе
нием отношений, связанных с управлением государственным жилищным фондом Свердловс
кой области»;

3) часть третью пункта 3 статьи 1 признать утратившей силу;
4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 12 слова «зданий, сооружений, жилых и нежилых помеще

ний, включая объекты» заменить словами «нежилых зданий, сооружений, нежилых помещений 
и объектов»;

5) подпункт 8 части первой пункта 3 статьи 71 признать утратившим силу;
6) в части второй пункта 3 статьи 74 слова «зданий, сооружений, жилых и нежилых помеще

ний, включая объекты» заменить словами «нежилых зданий, сооружений, нежилых помещений 
и объектов», слова «соответственно в Реестре объектов государственного жилого фонда Свер
дловской области и» заменить словом «в».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова

ния.

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 140-03

Э.Э. Россель.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом регулирует отношения, связан

ные с подготовкой документации по планировке территории, подготовка которой осуществля
ется на основании решений уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования (далее — документация по 
планировке территории), ее рассмотрением, экспертизой, утверждением, опубликованием и 
размещением в сети «Интернет».

Статья 2. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовку документации по планировке территории организует уполномоченный испол

нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере территориального 
планирования.

2. Подготовка документации по планировке территории может осуществляться примени
тельно к территориям:

1) поселений, входящих в состав муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области; -4

2) городских округов, расположенных на территории Свердловской области.
3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании ре

шений, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего Закона, и схемы территориального планиро
вания Свердловской области в соответствии с требованиями технических регламентов, градос
троительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, вклю
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объек
тов культурного наследия, границ эон с особыми условиями использования территорий, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Статья 3. Принятие решений о подготовке документации по планировке территории
1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются уполномо

ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере тер
риториального планирования.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области в сфере территориального планирования о подготовке документации по плани
ровке территории наряду с другими положениями должны содержаться:

, 1) указание на срок, в течение которого в уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования могут быть 
направлены предложения по планировке территории заинтересованными лицами, в том числе 
руководителями иных областных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, депутатами палат Законодательного Собрания Свердловской области, депутата
ми представительных органов местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, и главами муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области;

2) решение об утверждении плана мероприятий по подготовке документации по планировке 
территории.

3. В плане мероприятий по подготовке документации по планировке территории указывают
ся:

1) мероприятия, осуществление которых необходимо для подготовки этой документации, в 
том числе мероприятия, связанные с разработкой уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере территориального планирования зада
ния на подготовку документации по планировке территории, утверждением такого задания и 
размещением государственного заказа на выполнение работ для государственных нужд Свер
дловской области по подготовке документации по планировке территории;

2) сроки выполнения мероприятий, осуществление которых необходимо для подготовки 
этой документации;

3) сумма средств областного бюджета для выполнения отдельных мероприятий, осуществ
ление которых необходимо для подготовки этой документации, в пределах общей суммы 
ргісходов, предусмотренной на данные цели в областном законе об областном бюджете на 
соответствующий год.

Статья 4. Уведомление о принятии решения о подготовке документации по плани
ровке территории

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере территориального планирования в соответствии с федеральным законом в течение 
десяти дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
направляет уведомление о принятом решении главе поселения, главе городского округа, при
менительно к территориям которых принято такое решение.

Статья 5. Опубликование решения о подготовке документации по планировке терри
тории и его размещение в сети «Интернет»

Решение уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования о подготовке документации по планировке 
территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико
вания правовых актов Свердловской области, принимаемых областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, и размещается на официальном 
сайте Свердловской области в сети «Интернет».

Статья 6. Предварительное рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
планировке территории

1. В предложениях заинтересованных лиц по планировке территории, направляемых в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
территориального планирования, наряду с другой информацией должны содержаться:

1) описание целей, для достижения которых внесены предложения по планировке террито
рии;

2) краткое обоснование необходимости принятия предложений по планировке территории;
3) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по планировке 

территории.
К предложениям заинтересованных лиц по планировке территории прилагаются материалы 

в текстовой форме и в виде карт (схем), подтверждающие содержащиеся в этих предложениях 
сведения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в :фере территориального планирования принимает решение о необходимости учета предло
жений заинтересованных лиц по планировке территории при подготовке документации по 
планировке территории и (или) составляет заключение, в котором обосновывается необходи
мость отклонения поступивших предложений.

Заключение, указанное в части первой настоящего пункта, прилагается к подготовленной 
документации по планировке территории.

3. Порядок й сроки предварительного рассмотрения предложений заинтересованных Лиц 
по планировке территории уполномоченным исполнительным органом государственной власти

Губернатор Свердловской области

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 121-03

Э.Э.Россель.
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16„10.200іг, № 912-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-137)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-137).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г. № 859-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕІ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» Губернатору Свердловс
кой области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 
года,

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

«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» в «Областную газе
ту» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1122-УГ

Э.Э.Россель.

от 16,10,2007 г, Це 913-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской 
области социального использования» 
(проект № ПЗ-138)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

1. Принять Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон
дом Свердловской области социального использования» (проект № ПЗ-138).

2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 
фондом Свердловской области социального использования» для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г. № 860-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской 
области социального использования»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ-

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об управлении госу
дарственным жилищным фондом Свердловской области социального использования».

2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон
дом Свердловской области социального использования» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области социального 

использования» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 

фондом Свердловской области социального использования», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 

фондом Свердловской области социального использования» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области социального использования» в Собрании зако
нодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1123-УГ

Э.Э.Россель.

(Продолжение на 38-й стр.).



Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об управлении государственным жилищным фондом 
Свердловской области социального использования

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

16 октября 2007 года

25 октября 2007 года

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с управлением государственным 

жилищным фондом Свердловской области социального использования.
Статья 2. Понятие государственного жилищного фонда Свердловской области соци

ального использования
Под государственным жилищным фондом Свердловской области социального использова

ния в настоящем Законе понимается совокупность жилых помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, предоставляемых гражданам по договорам со
циального найма жилых помещений (далее — договоры социального найма).

Государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования явля
ется частью государственного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 3. Виды жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования

В государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования мо
гут входить жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области.

Статья 4. Общий порядок управления государственным жилищным фондом Сверд
ловской области социального использования

1. Управление государственным жилищным фондом Свердловской области социального ис
пользования осуществляется:

1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд

ловской области;
5) областным исполнительным органом государственной власти Сверд-ловской области, упол

номоченным на представление Свердловской области как собственника жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, входящих 
в состав многоквартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к государствен
ной собственности Свердловской области, в органах управления такими домами и в органах 
управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких 
домах (далее - областной исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти, уполномоченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых 
входят жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социаль
ного использования);

6) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области;

7) специализированными областными государственными организациями технической инвен
таризации.

2. Органы государственной власти Свердловской области и областные государственные орга
низации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляют в пределах их компетенции 
управление государственным жилищным фондом Свердловской области социального использо
вания путем:

Сформирования в соответствии со статьями 5 — 8 настоящего Закона государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования;

2) предоставления в порядке, предусмотренном специальным законом Свердловской облас
ти, жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования;

3) обеспечения в соответствии со статьями 9 — 11 настоящего Закона осуществления полно
мочий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования, а также реализации прав граждан, 
проживающих в жилых помещениях этого фонда, с которыми заключены договоры социального 
найма (далее — наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования) и исполнения нанимателями жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использования своих обя
занностей;

4) исключения в соответствии со статьями 12 — 14 настоящего Закона жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования из это
го фонда;

5) осуществления в соответствии со статьей 15 настоящего Закона учета жилых помещений
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования; области, в качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении

6) осуществления в соответствии со статьей 16 настоящего Закона учета договоров социаль
ного найма, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, а также учета договоров поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, заключенных нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования;

7) осуществления в соответствии со статьей 17 настоящего Закона контроля в сфере управ
ления государственным жилищным фондом Свердловской области социального использования.

Глава 2. Формирование государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования

Статья 5. Порядок формирования государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования

Формирование государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования осуществляется путем включения в него следующих жилых помещений:

1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, приобретенных в 
соответствии со статьей 6 настоящего Закона в государственную собственность Свердловской 
области, в том числе в результате создания их вновь, для включения в государственный жилищ
ный фонд Свердловской области социального использования;

2) квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в со
став многоквартирных домов нежилых помещений, находившихся в государственной собствен
ности Свердловской области, переведенных в соответствии со статьей 7 настоящего Закона в 
жилые помещения для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования;

3) жилых домов, частей жилых домов и квартир, исключенных в соответствии с законом 
Свердловской области из государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области соци
ального использования;

4) жилых домов, частей жилых домов и квартир, исключенных в соответствии с законом 
Свердловской области из государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования для включения в государственный жилищный фонд Свердловской обла
сти социального использования.

Жилые помещения включаются в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования на основании решений, указанных в статье 8 настоящего Закона.

Статья 6. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Сверд
ловской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской об
ласти социального использования

1. Жилые дома, части жилых домов и квартиры поступают в государственную собственность 
Свердловской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской облас
ти социального использования:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство домов и переда
ча построенных домов в государственную собственность Свердловской области;

2) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача квартир, входящих в 
состав соответствующих домов, в государственную собственность Свердловской области;

3) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир в государ
ственную собственность Свердловской области;

4) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 настоящей 
части сделок по приобретению жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир в государ
ственную собственность Свердловской области, в том числе в результате исполнения договоров 
дарения или завещаний, совершенных в пользу Свердловской области;

5) в результате передачи жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир из государствен
ной собственности Российской Федерации или из муниципальной собственности в государ
ственную собственность Свердловской области в процессе разграничения государственной и 
(или) муниципальной собственности;

6) в результате передачи жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир, относящихся к 
выморочному имуществу, из государственной собственности Российской Федерации в государ
ственную собственность Свердловской области.

Части квартир й комнаты поступают в государственную собственность Свердловской области 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального исполь
зования:

1) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 части первой 
настоящего пункта сделок по приобретению частей квартир и (или) комнат в государственную 
собственность Свердловской области, в том числе в результате исполнения договоров дарения 
или завещаний, совершенных в пользу Свердловской области;

2) в результате передачи частей квартир и (или) комнат из государственной собственности 
Российской Федерации или из муниципальной собственности в государственную собственность 
Свердловской области в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной соб
ственности;

3) в результате передачи частей квартир и (или) комнат, относящихся к выморочному имуще
ству, из государственной собственности Российской Федерации в государственную собствен
ность Свердловской области.

2. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
по договорам, указанным в подпунктах 1 — 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использова
ния осуществляется в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами 
Свердловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Договоры, указанные в подпунктах 1 — 3 части первой пункта 1 настоящей статьи, заключают
ся государственными заказчиками товаров или работ для государственных нужд Свердловской 
области и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Договоры дарения, в которых предусматривается передача жилых помещений в государ
ственную собственность Свердловской области, заключаются уполномоченным органом по уп
равлению государственным казенным имуществом Свердловской области и исполняются в по
рядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

ном. Приемка таких жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
осуществляется упол-номоченным органом по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области.

4. Передача жилых помещений из государственной собственности Российской Федерации 
или из муниципальной собственности в государственную собственность Свердловской области в 
процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности, а также пере
дача жилых помещений, относящихся к выморочному имуществу, из государственной собствен
ности Российской Федерации в государственную собственность Свердловской области осуще
ствляются в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 7. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, 
находившихся в государственной собственности Свердловской области, в жилые поме
щения для включения этих жилых помещений в государственный жилищный фонд Свер
дловской области социального использования

1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находившихся в 
государственной собственности Свердловской области, в жилые помещения для включения этих 
жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской области социального ис
пользования осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных федераль
ным законом.

2. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, находившихся в государственной собственности Свердловской области, в качестве 
жилых помещений проводятся их переустройство, перепланировка и (или) иные работы. Дого
воры, в которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных 
работ, необходимых для обеспечения использования таких нежилых помещений в качестве 
жилых помещений, заключаются государственными заказчиками работ для государственных 
нужд Свердловской области и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законо
дательством.

Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, указанные в части первой настоящего 
пункта, осуществляются в соответствии с долгосрочными государственными целевыми програм
мами Свердловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 8. Принятие решений о включении жилых помещений в государственный жи
лищный фонд Свердловской области социального использования

1. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области социального использования принимаются отдельно по каждому жилому помеще
нию, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской 
области социального использования принимаются в отношении нескольких жилых помещений в 
следующих случаях:

1) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, входящих в состав 
одного многоквартирного дома, поступивших в государственную собственность Свердловской 
области в результате приобретения по одной сделке;

2) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, одновременно по
ступивших в государственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунк
том 5 части первой или подпунктом 2 части второй пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области социального использования принимаются уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердлов
ской области социального использования наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения и общая площадь жилых помещений, в отношении которых принимают
ся решения;

2) ссылки на долгосрочные государственные целевые программы Свердловской области и 
(или) иные нормативные правовые акты Свердловской области, принятые Правительством Свер
дловской области, в соответствии с которыми приобретены жилые помещения, - в случае, если 
решения принимаются в отношении квартир, поступающих в этот фонд в соответствии с подпун
ктом 2 части первой статьи 5 настоящего Закона, или в отношении жилых домов, частей жилых 
домов либо квартир, поступивших в государственную собственность Свердловской области в 
соответствии с подпунктами 1 — 3 части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

3) реквизиты договоров, по которым приобретены жилые помещения, и наименования госу
дарственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд Свердловской области, 
заключивших соответствующие договоры, — в случае, если решения принимаются в отношении 
квартир, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктом 2 части первой статьи 5 настоя
щего Закона, или в отношении жилых домов, частей жилых домов либо квартир, поступивших в 
государственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунктами 1 — 3 
части первой пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

4) сведения о сделках, по которым приобретены жилые помещения, — в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государственную собственность 
Свердловской области в соответствии с подпунктом 4 части первой или подпунктом 1 части 
второй пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

5) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области жилых помещений, переданных 
из государственной собственности Российской Федерации или из муниципальной собственнос
ти, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в 
государственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунктами 5 и 6 части 
первой или подпунктами 2 и 3 части второй пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

6) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право государственной собственности Свердловской области на жилые помещения, — в 
случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государ
ственную собственность Свердловской области в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего 
Закона;

7) реквизиты актов, подтверждающих завершение переустройства, перепланировки и (или) 
иных работ, необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирно
го дома нежилых помещений, находившихся в государственной собственности Свердловской 

квартир, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктом 2 части первой статьи 5 настоя- 5) организует осуществление капитального ремонта жилых помещений государственного жи-
щего Закона;

8) ссылки на правовые акты Свердловской области, в соответствии с которыми жилые поме
щения исключены из государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области или из государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования, —в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступаю
щих в этот фонд в соответствии с подпунктами 3 и 4 части первой статьи 5 настоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области социального использования принимаются:

1)не позднее чем в пятидневный срок со дня получения свидетельства о государственной 
регистрации прав, удостоверяющего право государственной собственности Свердловской обла
сти на жилое помещение, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помеще
ний, поступивших в государственную собственность Свердловской области в соответствии с 
пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона;

2) не позднее чем в пятидневный срок со дня подписания акта, подтверждающего заверше
ние переустройства, перепланировки и (или) иных работ, необходимых для обеспечения исполь
зования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находившегося в 
государственной собственности Свердловской области, в качестве жилого помеще
ния, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в этот 
фонд в соответствии с подпунктом 2 части первой статьи 5 настоящего Закона.

Глава 3. Обеспечение областными исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области осуществления полномочий Свердловской области как соб
ственника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти социального использования, а также обеспечение реализации прав нанимателей жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социально
го использования и исполнения этими нанимателями своих обязанностей

Статья 9. Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, обеспечивающие осуществление полномочий Свердловской области как соб
ственника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти социального использования, а также реализацию прав нанимателей жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания и исполнение этими нанимателями своих обязанностей

Осуществление полномочий Свердловской области как собственника жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, а также 
реализацию прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования и исполнение этими нанимателями своих обязан
ностей обеспечивают:

1) уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области;

2) областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполно
моченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания.

Статья 10. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий Свердловс
кой области как собственника жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, а также обеспечение реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования и исполнения этими нанимателями своих обя
занностей

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс
кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социально
го использования, а также для обеспечения реализации прав нанимателей жилых помещений 
этого фонда и исполнения ими своих обязанностей:

1) представляет Правительству Свердловской области сведения о количестве граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, населенных пунктах, находящихся 
на территории Свердловской области, в черте которых в соответствии с федеральным или 
областным законом должны быть предоставлены жилые помещения этого фонда, о количестве 
жилых помещений, необходимых для предоставления гражданам, состоящим на таком учете;

2) заключает договоры на управление многоквартирным домом, все помещения в котором, в 
том числе жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования, находятся в государственной собственности Свердловской области;

3) рассматривает заявления нанимателей жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования о вселении в жилое помещение дру
гих граждан в качестве членов их семьи, вносит изменения в заключенные им договоры социаль
ного найма в части указания в них новых членов семьи нанимателя, принимает решения о 
внесении изменений в договоры социального найма, заключенные государственными учрежде
ниями Свердловской области, уполномоченными Свердловской областью как собственником 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования на заключение договоров социального найма, в части указания в них новых 
членов семьи нанимателя, принимает решения о запрете на вселение граждан в качестве прожи
вающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, предусмотренном федеральным 
законом;

4) рассматривает заявления нанимателей жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования о даче согласия на передачу части 
или всего занимаемого нанимателем жилого помещения этого фонда в поднаем, принимает 
решения о даче согласия нанимателю жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования на заключение договора поднайма жилого 
помещения, предоставленного по договору социального найма, принимает решения об отказе в 
даче согласия нанимателю жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования на заключение договора поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, в случае, если не соблюдается условие 
заключения этого договора, предусмотренное федеральным законом;

5) рассматривает предварительные уведомления нанимателей жилых помещений государ- 

социального использования в занимаемое им жилое помещение этого фонда граждан в качестве 
временно проживающих (временных жильцов), направляет нанимателям жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области социального использования уведом
ления об отсутствии возражений на вселение нанимателем жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования в занимаемое им жилое 
помещение временных жильцов или в случаях, предусмотренных федеральным законом, прини
мает решения о запрете проживания временных жильцов в жилых помещениях государственно
го жилищного фонда Свердловской области социального использования;

6) рассматривает представленные нанимателями жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области социального использования договоры об обмене жилы
ми помещениями, принимает решения о даче согласия на обмен занимаемого нанимателем 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, принимает решения об отказе в даче согласия на обмен занимаемого нанимате
лем жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социально
го использования в случае, если не соблюдаются условия заключения этого договора, предус
мотренные федеральным законом;

7) рассматривает заявления о приватизации жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, поданные гражданами, проживаю
щими в жилых помещениях этого фонда, заключает договоры о передаче в собственность граж
дан жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, принимает решения об отказе в приватизации жилого помещения государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования в случаях, предус
мотренных федеральным законом;

8) рассматривает заявления о приобретении в собственность освободившихся жилых поме
щений в коммунальной квартире государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, поданные гражданами, проживающими в коммунальных квартирах 
этого фонда, имеющими в соответствии с федеральным законом право на приобретение по 
договору купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире, орга
низует проведение оценки освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использования в целях 
продажи этих жилых помещений, заключает договоры купли-продажи освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире, принимает решения об отказе в приобретении в собствен
ность жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социаль
ного использования в случае, если не соблюдается условие такого приобретения, предусмот
ренное федеральным законом;

9) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответчика в судах при рас
смотрении дел, связанных с изменением или расторжением договоров социального найма, зак
люченных с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования, а также дел, связанных с выселением граждан из 
жилых помещений этого фонда;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области.

Сведения, указанные в подпункте 1 части первой настоящей статьи, представляются в поряд
ке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области.

Договоры на управление многоквартирным домом, указанные в подпункте 2 части первой 
настоящей статьи, заключаются в соответствии с порядком управления многоквартирными до
мами, все помещения в которых находятся в государственной собственности Свердловской 
области, установленным нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Рассмотрение документов, указанных в подпунктах 3 — 8 части первой настоящей статьи, 
осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловс
кой области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 11. Обеспечение областным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области, уполномоченным на участие в управлении многоквартирным 4 
домами, в состав которых входят жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, осуществления полномочий Сверд
ловской области как собственника жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, а также обеспечение реализации 
прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования и исполнения этими нанимателями своих обязанно
стей

Областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномо
ченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования, а также для обеспечения реализации прав нанимателей жилых помещений этого 
фонда и исполнения ими своих обязанностей:

1) назначает представителей, действующих от его имени на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах, в состав которых входят жилые помещения этого фонда, 
на общих собраниях членов товариществ собственников жилья, созданных собственниками по
мещений в таких домах, и на заседаниях правлений этих товариществ;

2) обеспечивает выполнение решений общих собраний собственников помещений в много
квартирных домах, в состав которых входят жилые помещения этого фонда, а также решений 
органов управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений 
в таких домах;

3) осуществляет внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период с 
момента возникновения права государственной собственности Свердловской области на жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания до момента заселения жилых помещений этого фонда;

4) участвует в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых находятся жилые помещения этого фонда;

лищного фонда Свердловской области социального использования, а также текущего ремонта 
жилых помещений этого фонда в случаях, когда текущий ремонт в соответствии с жилищным 
законодательством осуществляется собственником жилого помещения;

6) обеспечивает предоставление нанимателям жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального использования коммунальных услуг надлежа
щего качества;

7) представляет в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений этого фонда, либо предоставляет нанимателям жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
полномочия на представление таких документов в органы, осуществляющие согласование пере
устройства и (или) перепланировки жилого помещения;

8) осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, за соответ
ствием жилых помещений этого фонда установленным санитарным и техническими правилам и 
нормам, иным требованиям федерального законодательства;

9) осуществляет контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Организация капитального ремонта жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования осуществляется в соответствии с ведом
ственными программами, утвержденными в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям жилых помещений государственного жилищного фонда Свео- 
дловской области социального использования полномочий на представление в органы, осуще
ствляющие согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, дскумен- 
тов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилых поме
щений этого фонда, осуществляется в порядке, установленном норматив
ным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской обла
сти.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 8 и 9 части первой настоящей статьи, осуществля
ется для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собственника жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования, а также для обеспечения исполнения нанимателями жилых помещений этого фон
да своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловс
кой области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Глава 4. Исключение жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования из этого фонда

Статья 12. Порядок исключения жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области социального использования из этого фонда

1. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
ного использования исключаются из этого фонда в случаях, предусмотренных 
ящего Закона.

2. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 

области 
в статье

социаль-
13 насто-

области социал ь-
ного использования исключаются из этого фонда на основании решений, указанных в статье 14 
настоящего Закона.

Статья 13. Случаи, в которых жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования исключаются из этого фонда

Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти социального использования входит в состав многоквартирного дома, который признан ава
рийным и подлежащим сносу;

2) в случае, если жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти социального использования признано непригодным для проживания и основания, по кото
рым оно признано в качестве такового, устранить невозможно;

3) в случае, если осуществлена приватизация жилого помещения государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования;

4) в случае, если жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти социального использования отчуждено по договору купли-продажи освободившегося жило
го помещения в коммунальной квартире;

5) в случае, если осуществлена передача жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования из государственной собственности 
Свердловской области в государственную собственность Российской Федерации или муници
пальную собственность в процессе разграничения государственной собственности.

Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования могут быть исключены из этого фонда в случае, если освободившееся жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания не было предоставлено по договору социального найма в течение трех месяцев со дня, в 
котором оно освободилось, из-за отсутствия состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования граждан, которым должно быть предоставлено жилое помещение этого фонда в 
черте населенного пункта, в котором находится освободившееся жилое помещение государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, и в течение 
этого срока от граждан не поступали заявления о принятии на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования в населенном пункте, в котором находится освободившееся жилое помещение.

Статья 14. Принятие решений об исключении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования из этого фонда

1. Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования из этого фонда принимаются отдельно по каждому

(Окончание на 39-й стр.}.
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жилому помещению, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования из этого фонда принимаются в отношении нескольких 
жилых помещений в следующих случаях:

1) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, входящих в состав 
одного многоквартирного дома, который признан аварийным и подлежащим сносу;

2) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, одновременно пере
данных в государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собствен
ность в соответствии с подпунктом 5 части первой статьи 13 настоящего Закона.

2. Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования из этого фонда принимаются Правительством Свер
дловской области по результатам рассмотрения сведений, указанных в пункте 4 настоящей 
статьи, представляемых уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области.

3. В решениях об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования из этого фонда наряду с другими сведениями 
указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения и общая площадь жилых помещений, в отношении которых принимают

ся решения.
4. Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд

ловской области социального использования из этого фонда принимаются в следующие сроки:
1)не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений о предоставлении 

гражданам, проживавшим в жилом помещении государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования, входящем в состав многоквартирного дома, который 
признан аварийным и подлежащим сносу, другого жилого помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области;

2) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений о предоставлении 
гражданам, проживавшим в жилом помещении государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования, в отношении которого принято решение о несоответ
ствии этого жилого помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, другого 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области;

3) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений о государственной 
регистрации прав граждан на приватизированное ими жилое помещение;

4) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений о государственной 
регистрации прав граждан на жилое помещение в коммунальной квартире государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, приобретенное ими по 
договору купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;

5) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений о государственной 
регистрации прав Российской Федерации или муниципального образования на жилые помеще
ния;

6) не позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения сведений об освободившемся 
жилом помещении государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования, которое не было предоставлено по договору социального найма в течение трех 
месяцев со дня, в котором оно освободилось, из-за отсутствия состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования граждан, которым должно быть предоставлено жилое помещение 
этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится освободившееся жилое помещение 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, и в тече
ние этого срока от граждан не поступали заявления о принятии на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования в населенном пункте, в котором находится освободившееся жилое помещение.

Глава 5. Учет жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, договоров социального найма и договоров поднай
ма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, контроль в 
сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской области социаль
ного использования

Статья 15. Осуществление учета жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области социального использования

1. Учет жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования осуществляется:

1) специализированными областными государственными организациями технической инвен
таризации;

2) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области;

3) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

2. Специализированные областные государственные организации технической инвентариза
ции осуществляют технический учет жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования в документах государственного учета жи
лищного фонда, предусмотренных федеральным законодательством.

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс
кой области осуществляет учет жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования на основе технического учета жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования в Реес
тре государственного казенного имущества Свердловской области и документах бюджетного 
учета.

Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области осуществляет учет жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования на основе технического учета жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования в Реес
тре объектов государственного жилищного фонда Свердловской области, который ведется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Статья 16. Осуществление учета договоров социального найма, заключенных с нани
мателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования, и договоров поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, заключенных такими нанимателями

1. Учет договоров социального найма, заключенных с нанимателями жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, а также 
учет договоров поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального най
ма, заключенных такими нанимателями, осуществляется уполномоченным органом по управле
нию государственным казенным имуществом Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области, указанные в подпункте 3 части пер
вой статьи 10 настоящего Закона, в случае заключения ими с нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования согла
шений, в которых предусматривается внесение изменений в договоры социального найма в 
части указания в них новых членов семьи нанимателя жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, не позднее чем в трех
дневный срок со дня подписания такого соглашения его сторонами направляют один экземпляр 
соглашения уполномоченному органу по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области для отражения внесенных изменений в документах учета договоров со
циального найма, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области социального использования.

3. Наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти социального использования, заключившие договоры поднайма жилого помещения, предос
тавленного по договору социального найма, не позднее чем в трехдневный срок со дня подписа
ния такого договора его сторонами передают один экземпляр договора:

1) в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области — в случае, если договоры социального найма были заключены с нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования этим органом;

2) в государственные учреждения Свердловской области, указанные в подпункте 3 части 
первой статьи 10 настоящего Закона, — в случае, если договоры социального найма были 
заключены с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования такими учреждениями.

Государственные учреждения Свердловской области, которым переданы экземпляры дого
воров поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, направ
ляют их копии уполномоченному органу по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области не позднее чем в трехдневный срок со дня получения соответствующего 
экземпляра договора.

4. Порядок учета договоров социального найма, заключенных с нанимателями жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
а также порядок учета договоров поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, заключенных такими нанимателями, устанавливаются нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области в 
соответствии с настоящим Законом.

Статья 17. Осуществление контроля в сфере управления государственным жилищ
ным фондом Свердловской области социального использования

1. Контроль в сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской области 
социального использования осуществляется:

1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Губернатором Свердловской области;
3) Правительством Свердловской области;
4) уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд

ловской области;
5) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области.
2. Порядок осуществления контроля в сфере управления государственным жилищным фон

дом Свердловской области социального использования устанавливается законами Свердловс
кой области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловской области.

Глава 6. Заключительные и переходные положения
Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением части второй статьи 11 настоящего Закона, вступающей в силу с 1 января 2008 
года.

Статья 19. Переходные положения
1. Жилые помещения, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской облас

ти или государственным предприятиям Свердловской области, предоставленные по договорам 
социального найма до вступления в силу Закона Свердловской области «О предоставлении 
гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области», 
подлежат включению в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования на основании решений уполномоченного органа по управлению государствен
ным казенным имуществом Свердловской области не позднее двухмесячного срока со дня 
вступления в силу настоящего Закона по результатам рассмотрения сведений, представляемых 
соответствующими учреждениями и предприятиями по форме, утвержденной уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

Жилые помещения, указанные в части первой настоящего пункта, за исключением квартир, 
после их освобождения нанимателями не могут предоставляться по договорам социального 
найма, подлежат исключению на основании решений Правительства Свердловской области из 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования и вклю
чению на основании решений основного уполномоченного органа по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области в государственный жилищный фонд Свердловской об
ласти коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений этого фонда, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Квартиры, относящиеся к числу жилых помещений, указанных в части первой настоящего 
пункта, после их освобождения нанимателями не могут предоставляться по договорам социаль

ного найма, подлежат исключению на основании решений Правительства Свердловской области 
из государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования и 
включению на основании решений основного уполномоченного органа по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу служебных квартир, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, либо в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерчес
кого использования с отнесением их к числу жилых помещений этого фонда, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.

В случаях, предусмотренных в части первой статьи 13 настоящего Закона, решения об исклю
чении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области социаль
ного использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются Прави
тельством Свердловской области в соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 14 настоящего Закона 
по результатам рассмотрения сведений, представляемых основным уполномоченным органом 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

2. Государственные учреждения Свердловской области и государственные предприятия Свер
дловской области, которым принадлежат жилые помещения, указанные в части первой пункта 1 
настоящей статьи, осуществляют полномочия, предусмотренные в подпунктах 3 — 9 части пер
вой статьи 10 и подпунктах 1, 2, 4 — 9 части первой статьи 11 настоящего Закона, до момента 
исключения принадлежащих им жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования из этого фонда. Такие учреждения и предприятия 
являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области и государственным пред
приятиям Свердловской области, на осуществление прав и исполнение обязанностей их наймо
дателя.

Договоры, указанные в подпункте 8 части первой статьи 10 настоящего Закона, заключаются 
государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, с предварительного письменного 
согласия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, полученного в порядке, установленном Правительством Свердловской обла
сти, в случае, если коммунальные квартиры, в которых освободились жилые помещения, зак
реплены за такими учреждениями на праве оперативного управления или приобретены ими за 
счет средств областного бюджета.

Договоры, указанные в подпункте 8 части первой статьи 10 настоящего Закона, заключаются 
государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат жилые помеще
ния, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, с предварительного письменного согла
сия основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области, полученного в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

3. Наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти социального использования, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области или государственными предприятиям Свердловс
кой области, в случае заключения ими после вступления в силу настоящего Закона договоров 
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, не позднее 
чем в трехдневный срок со дня подписания договора поднайма жилого помещения, предостав
ленного по договору социального найма, его сторонами передают один экземпляр договора 
государственным учреждениям Свердловской области или государственными предприятиям Свер
дловской области, которым принадлежат соответствующие жилые помещения.

4. Положения подпункта 7 части первой статьи 10 и подпункта 3 части первой статьи 13 (в 
части приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования) применяются до 1 марта 2010 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 141-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16,10.2007 г, No 914-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «О профилактике
наркомании и токсикомании на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-107)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О про

филактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-107).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О профилактике наркомании 

и токсикомании на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» в «Област
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1101-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 профилактике наркомании и токсикомании 

на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-03 «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря, 
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2003 года 
№ 29-03 («Областная газета», 2003, 28 октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-03 («Обла
стная газета», 2005, 30 марта, № 82-84) и от 19 марта 2007 года № 14-03 («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88), следующие изменения:

1) в статье 1 слова «социальной и психической» исключить;
2) подпункт 2 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в подпункте 2 статьи 8 слова «принимает краткосрочные» заменить словом «утверждает»;
4) подпункт 2 статьи 10 после слова «методов» дополнить словами «диагностики наркома

нии, обследования,»;
5) подпункт 2 статьи 11-1 и подпункт 2 статьи 15 после слова «реабилитации» дополнить 

словами «и социальной адаптации»;
6) подпункт 2 пункта 1 статьи 12 перед словом «обследование» дополнить словами «диагнос

тика наркомании,»;
7) в пункте 2 статьи 12 слова «при установлении у несовершеннолетних отклонений в разви

тии или поведении» заменить словами «при выявлении несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, 

за исключением подпунктов 2 и 3 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 119-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 915-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной 
помощи реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий» (проект № ПЗ-139)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ

ственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помо
щи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес
сий» (проект № ПЗ-139).

2. Направить Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помощи реа
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Вороннн.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10,2007 г, № 846-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной 
социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими 
от политических репрессий»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об оказании в Свер

дловской области государственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государствен
ной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий».

2. Направить Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ
ственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помо
щи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес
сий» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осннцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании государственном социальной 
помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ

ственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помо
щи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес
сий», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октяб
ря 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 25 октября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ

ственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий Малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной социальной помо
щи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес
сий» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий малоиму
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государственной соци
альной помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес
ких репрессий» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1108-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области

Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, оказании государственной 

социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с оказанием государственной 

социальной помощи и предоставлением социальных гарантий малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживающим гражданам и оказанием государственной социальной помо
щи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп
рессий, в Свердловской области.

Статья 2. Вид оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Оказание государственной социальной помощи осуществляется в виде денежных выплат: 
1) социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж

данам;
2) социальных пособий реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий.
Статья 3. Формы предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и ма

лоимущим одиноко проживающим гражданам
Предоставление социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко про

живающим гражданам осуществляется в следующих формах:
1) в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том числе 

бытового газа в баллонах, в пределах нормативов, установленных Правительством Сверд
ловской области для семей и одиноко проживающих граждан (далее - частичная компенса
ция затрат на приобретение бытового газа);

2) в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение индивидуальных жилых 
домов к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключе
нием индивидуальных жилых домов к газовым сетям, и 90 процентов затрат на приобретение 
предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, быто·

(Окончание на 40-й стр.).
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вого газового оборудования, но не более установленного Правительством Свердловской 
области максимального предельного размера этой компенсации (далее — частичная компен
сация затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям) или освобож
дения от 90 процентов затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового оборудо
вания, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением индивидуаль
ных жилых домов к газовым сетям, и от 90 процентов затрат на приобретение предусмотрен
ного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской области, бытового газового 
оборудования, но не более установленного Правительством Свердловской области макси
мального предельного размера этого освобождения (далее — частичное освобождение от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям).

Статья 4. Условия оказания государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и предоставления 
социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

1. Государственная социальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам при соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независя
щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

2. Государственная социальная помощь оказывается реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, при условии, что они проживают на 
территории Свердловской области.

3. Социальные гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам, указанные в подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, предоставляются малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при соблюдении следующих усло
вий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независя
щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области.

Социальные гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда
нам, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, предоставляются малоимущим семь
ям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при соблюдении следующих условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области в индивидуальном жилом доме или части индивидуально
го жилого дома, подключаемых к газовым сетям;

2) индивидуальный жилой дом или часть индивидуального жилого дома, указанные в 
подпункте 1 настоящей части, принадлежат малоимущей семье, одному из членов малоиму
щей семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве собственности;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независя
щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

4) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражда
нин не имеют права на получение адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
на газификацию их домовладений за счет средств Пенсионного фонда Российской Федера
ции.

4. Порядок расчета среднедушевого дохода получателей государственной социальной 
помощи, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и учета их доходов, в том числе доходов от 
принадлежащего им на праве собственности имущества, устанавливается федеральным за
коном.

5. Расчет среднедушевого дохода лиц, которым предоставляются социальные гарантии, и 
учет их доходов, в том числе доходов от принадлежащего им на праве собственности имуще
ства, осуществляются в таком же порядке, в котором осуществляются расчет среднедушево
го дохода получателей государственной социальной помощи, указанных в пункте 1 настоя
щей статьи, и учет их доходов, в том числе доходов от принадлежащего им на праве соб
ственности имущества.

Глава 2. Порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим се
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Статья 5. Порядок назначения социальных пособий малоимущим семьям и мало
имущим одиноко проживающим гражданам

1. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам назначаются территориальным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам назначаются на основании заявления гражданина, его опекуна, попечителя или друго
го законного представителя о назначении социального пособия. К заявлению о назначении 
социального пособия, подаваемому от имени малоимущей семьи, прилагаются документы, 
подтверждающие согласие всех совершеннолетних членов семьи на выплату социального 
пособия лицу, подавшему заявление.

3. В заявлении о назначении социального пособия, поданном малоимущим одиноко про
живающим гражданином, указываются сведения о доходах гражданина и принадлежащем 
ему на праве собственности имуществе, а также о получении гражданином государственной 
социальной помощи за счет средств федерального бюджета.

В заявлении о назначении социального пособия, поданном от имени малоимущей семьи, 
указываются сведения о составе семьи, доходах ее членов и принадлежащем им на праве 
собственности имуществе, а также о получении членами семьи государственной социальной 
помощи за счет средств федерального бюджета.

4. Заявление о назначении социального пособия подается в территориальный исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства или по месту пребывания лица, обратившегося за назначени
ем социального пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении 
социального пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если в заявлении указаны не все сведения, предусмотренные в пункте 3 настоящей 

статьи;
3) если к заявлению, подаваемому от имени малоимущей семьи, не приложены докумен

ты, предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи.
6. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас

ти в сфере социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении социально
го пособия в течение семи дней со дня его принятия и принимает одно из следующих реше
ний:

1) о назначении социального пособия;
2) о проведении дополнительной проверки сведений, указанных в заявлении;
3) об отказе в назначении социального пособия.
Копия мотивированного решения территориального исполнительного органа государ

ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение трех дней со дня принятия этого решения.

7. В случае принятия территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения решения о проведении допол
нительной проверки сведений, указанных в заявлении о назначении социального пособия, 
проверка должна быть проведена в течение 27 дней со дня принятия заявления. По результа
там проведенной проверки территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в трехдневный срок принима
ет решение о назначении социального пособия либо об отказе в назначении социального 
пособия и направляет копию этого решения лицу, подавшему заявление.

8. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам назначаются с месяца, в котором территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было 
принято заявление о назначении социального пособия.

Социальные пособия малоимущим одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет и 
старше, малоимущим одиноко проживающим гражданам, являющимся инвалидами I или II 
группы, а также малоимущим семьям, состоящим из граждан в возрасте 70 лет и старше и 
(или) граждан, являющихся инвалидами I или II группы, назначаются на период до одного 
года.

Социальные пособия иным малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоиму
щим семьям, за исключением указанных в части второй настоящего пункта, назначаются на 
период до шести месяцев.

9. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам назначаются в размере, установленном Правительством Свердловской области.

10. Основанием для отказа в назначении социальных пособий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам является отсутствие условий оказания госу
дарственной социальной помощи.

Статья 6. Порядок выплаты социальных пособий малоимущим семьям и малоиму
щим одиноко проживающим гражданам

1. Социальные пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам выплачиваются один раз в месяц.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, предусмотрен
ном федеральным законодательством, осуществление выплат социальных пособий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лиц, 
которым они назначены.

Статья 7. Прекращение выплаты социального пособия малоимущим семьям и мало
имущим одиноко проживающим гражданам

1. Выплата социального пособия может быть прекращена по основаниям, предусмотрен

ным федеральным законом.
2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас

ти в сфере социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с 
нарушением условий оказания государственной социальной помощи, предусмотренных в 
пункте 1 статьи 4 настоящего Закона.

Глава 3. Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

Статья 8. Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа

1. Социальные гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж
данам в форме частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа предоставля
ются малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании 
заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства малоиму
щих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан. Лица, подавшие заявления, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. К заявлениям прилага
ются документы, перечень которых устанавливается Правительством Свердловской области.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения заявлений о частичной ком
пенсации затрат на приобретение бытового газа и выплата частичной компенсации затрат на 
приобретение бытового газа осуществляются в порядке, предусмотренном Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа осуществляется один раз в 
полгода, если территориальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения не принято иное решение.

3. Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения организуют в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством, осуществление выплаты частичной компенсации затрат на при
обретение бытового газа кредитными организациями, организациями федеральной почто
вой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных 
компенсаций, по заявлению лиц, которым она назначена.

Статья 9. Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенсации 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальные га
рантии предоставляются по их выбору в форме частичной компенсации затрат на подключе
ние индивидуальных жилых домов к газовым сетям или в форме частичного освобождения от 
затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям.

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим оди
ноко проживающим гражданам в форме частичной компенсации затрат на подключение 
индивидуальных жилых домов к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на 
подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям устанавливается Правитель
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Глава 4. Порядок оказания государственной социальной помощи реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Статья 10. Порядок назначения социальных пособий реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

1. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, назначаются территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, назначаются один раз в календарном году на основании заявления 
соответствующего лица, его опекуна, попечителя или другого законного представителя о на
значении социального пособия. К заявлениям реабилитированных лиц прилагаются справки 
или иные документы о реабилитации, выдаваемые в порядке, установленном федеральным 
законодательством. К заявлениям лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, прилагаются документы, подтверждающие признание их пострадавшими от политических 
репрессий, выдаваемые в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Заявление о назначении социального пособия подается в территориальный исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства или по месту пребывания лица, обратившегося за назначени
ем социального пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении 
социального пособия в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные в пункте 2 настоящей 

статьи;
3) если в календарном году, в котором подано заявление, подавшему его лицу было 

назначено социальное пособие, предусмотренное в подпункте 2 статьи 2 настоящего Зако
на.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения рассматривает принятое заявление о назначении 
социального пособия в течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное 
решение о назначении социального пособия либо об отказе в назначении социального посо
бия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление.

6. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, назначаются в размере, установленном Правительством Сверд
ловской области.

7. Основанием для отказа в назначении социальных пособий реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, является отсутствие условий 
оказания государственной социальной помощи.

Статья 11. Порядок выплаты социальных пособий реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

1. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, выплачиваются единовременно в месяце, следующем за меся
цем, в котором территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения принято заявление о назначении 
социального пособия.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством, осуществление выплат социальных пособий реабилитирован
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуще
ствляющими деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лиц, которым они 
назначены.

3. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с 
нарушением условий оказания государственной социальной помощи, предусмотренных в 
пункте 2 статьи 4 настоящего Закона.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 12. Финансирование затрат, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по
литических репрессий, и предоставлением социальных гарантий малоимущим семь
ям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Финансирование затрат, связанных с оказанием государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и предоставлением 
социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда
нам, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико

вания.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предостав

лением малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальных 
гарантий в форме частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа, возникшие 
с 1 июля 2006 года.

Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с предоставлени
ем малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальных гаран
тий в форме частичной компенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жи
лых домов к газовым сетям, возникшие до вступления в силу настоящего Закона, в случае, если 
подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям, а именно разработка проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением индивидуальных жилых домов к газовым сетям, и (или) приобрете
ние бытового газового оборудования осуществлены после 31 декабря 2006 года.

3. Закон Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 168-03 «Об оказании в Сверд
ловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра
давшими от политических репрессий» («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 240- 
03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) и от 25 марта 2005 года № 10-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), признать утратившим силу.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 126-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 916-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «О защите
прав ребенка» (проект № ПЗ-144)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

защите прав ребенка» (проект № ПЗ-144).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 

защите прав ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г, № 847.-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О защите прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
Ы:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «О защите прав ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О 
защите прав ребенка» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» 

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

защите прав ребенка», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 25 октября 2007 года,

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

защите прав ребенка» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 1109-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка»

Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» 

(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, 
№ 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), 
от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 
года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) и от 22 мая 2007 года № 48-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующие изменения:

1) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Социальная поддержка и правовая защита детей-инвалидов
Дети-инвалиды пользуются всеми правами, предоставленными детям, находящимся в труд

ной жизненной ситуации, в соответствии с федеральным и областным законодательством. Им 
предоставляется возможность реализовать свои права с помощью и при поддержке органов и 
организаций, в функции которых входит защита детства.

Воспитание в семье ребенка-инвалида оплачивается одному из родителей (лиц, их заменя
ющих) за счет средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Сверд
ловской области.

Ежемесячная выплата, предусмотренная в части второй настоящей статьи, устанавливается 
с 1 января 2008 года в размере 600 рублей.

Дети-инвалиды имеют право на получение дошкольного, общего и профессионального 
образования, адекватного их возможностям и обеспечивающего их социальную адаптацию.

В целях обеспечения прав детей-инвалидов на труд органы государственной власти Сверд
ловской области способствуют созданию производств при обществах и домах инвалидов, 
реабилитационных центрах и развитию надомного труда.»;

2) раздел V изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Единовременная выплата одному из родителей (лиц, их заменяющих), 

проживавшему на территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инва
лида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

Одному из родителей (лиц, их заменяющих), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 
2007 года, на основании его заявления, подаваемого в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства этого лица, в случае, если на воспитание этого ребенка в данный период 
не производилась выплата, ранее предусмотренная в части второй статьи 23 настоящего 
Закона, в 2008 году осуществляется единовременная выплата за счет средств областного 
бюджета в порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом, исходя из следующих размеров:

1) в период с 1 января 1996 года по 31 марта 1996 года — 63,5 рубля в месяц;
2) в период с 1 апреля 1996 года по 31 декабря 1996 года — 76 рублей в месяц;
3) в период с 1 января 1997 года по 31 декабря 2000 года — 83,5 рубля в месяц;
4) в период с 1 января 2001 года по 14 января 2002 года — 100 рублей в месяц;
5) в период с 15 января 2002 года по 31 декабря 2006 года — 300 рублей в месяц;
6) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года — 600 рублей в месяц.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
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