
Областная

№ 209-212 (4454-4457)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

четырежды, 
в 2004, 2005, 
2006 и 2007 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
газета”. Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ru

Специальный 
выпуск

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 265-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» (проект № ПЗ-259)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об

ласти «Об областном бюджете на 2008 год» (проект № ПЗ-259).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2008 год» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) для реализации законов Свердловской области, приводящих к изменению границ муници

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и к разграниче
нию имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными обра
зованиями, учесть соответствующие изменения межбюджетных трансфертов при разработке 
проекта областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област
ном бюджете на 2008 год»;

2)рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств на выполнение переданных 
полномочий в сфере охраны и использования животного мира и водных биологических ресур
сов после уточнения структуры и штатной численности Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, а также продолжить 
работу по взаимодействию с федеральными органами государственной власти по решению 
вопроса об увеличении объема субвенции из федерального бюджета на выполнение этих полно
мочий;

3) в случае исполнения областного бюджета с превышением доходов над расходами разра
ботать проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год», в котором предусмотреть:

ув еличение общего объема субсидий для долевого финансирования реализации инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения 
с учетом дополнительного перечня инвестиционных программ (проектов), утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 27 июля 2007 года № 738-ПП;

вы деление средств на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на под
готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

ув еличение объема межбюджетных трансфертов муниципальным районам (городским окру
гам) на капитальный ремонт муниципальных учреждений образования, здравоохранения, куль
туры, а также на поддержку детско-юношеских спортивных школ;

до полнительное финансирование предложений, содержащихся в заключениях комитета Об
ластной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию и комитета Облас
тной Думы по социальной политике на проект областного закона № ПЗ-259 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»;

4) продолжить работу по привлечению на условиях софинансирования средств Фонда содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов;

5) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2009 год и плановый период:
ув еличение бюджетных ассигнований на организацию оказания специализированной помо

щи в противотуберкулезных медицинских учреждениях;
ув еличение размера оплаты труда приемных родителей в Свердловской области;
ув еличение размера пособия военнослужащим, получившим инвалидность во время боевых 

действий;
ра сходы на повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреж

дений в оценке расходных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения;

уве личение расходов на осуществление стимулирующих выплат работникам учреждений дош
кольного образования;

поправочный коэффициент для школ с малым количеством детей, учитываемый при оценке 
расходных полномочий на организацию предоставления общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным обще
образовательным программам.

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 26.06.2008 г, № 48-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2008 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об областном бюджете на 2008 год» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) в случае исполнения областного бюджета с превышением доходов над расходами разра

ботать проект областного закона о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год», в котором предусмотреть:

ув еличение общего объема субсидий для долевого финансирования реализации инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения 
с учетом дополнительного перечня инвестиционных программ (проектов), утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 27 июля 2007 года № 738-ПП;

вы деление средств на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на под
готовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону и на строитель
ство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования;

ув еличение объема межбюджетных трансфертов муниципальным районам (городским окру
гам) на капитальный ремонт муниципальных учреждений образования, здравоохранения, куль
туры, а также на поддержку детско-юношеских спортивных школ;

2) продолжить работу по привлечению на условиях софинансирования средств Фонда содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов;

3) предусмотреть при формировании областного бюджета на 2009 год и плановый период:
ув еличение бюджетных ассигнований на организацию оказания специализированной помо

щи в противотуберкулезных медицинских учреждениях;
ув еличение размера оплаты труда приемных родителей в Свердловской области;
расходы на повышение квалификации работников муниципальных образовательных учреж

дений в оценке расходных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения.

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

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 667-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»
Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 

бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) и от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число «109527594,6» заменить числом «1 19787602,7», число 
«11901326,6» — числом «13513249,0»;

2) в пункте 2 статьи 2 число «112526121,6» заменить числом «123116941,7», число 
«29257800,6» — числом «34552577,5»;

3) в статье 3 число «2998527,0» заменить числом «3329339,0»;
4) в статье 4 слова «5509314,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государ

ственным гарантиям Свердловской области — 5509314,2» заменить словами «4415315,2 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской облас
ти — 4415315,2»;

5) в статье 9 число «6145991,5» заменить числом «6414635,4»;
6) в абзаце первом пункта 1 статьи 12 число «7767524,8» заменить числом «11710537,2»;
7) в подпункте 5 пункта 1 статьи 12 число «45201,0» заменить числом «44807,0»;
8) в подпункте 8 пункта 1 статьи 12 число «47735,0» заменить числом «51466,0»;
9) в подпункте 10 пункта 1 статьи 12 число «304158,8» заменить числом «207233,3»;
10) в подпункте 14 пункта 1 статьи 12 число «103841,0» заменить числом «134429,5»;
11) в подпункте 15 пункта 1 статьи 12 число «68000,0» заменить числом «104000,3»;
12) в подпункте 16 пункта 1 статьи 12 число «1348710,0» заменить числом «1873504,0»;
13) подпункт 19 пункта 1 статьи 12 признать утратившим силу;
14) в подпункте 23 пункта 1 статьи 12 число «100000,0» заменить числом «182739,0»;
15) в подпункте 23-1 пункта 1 статьи 12 число «935350,0» заменить числом «939742,0»;
16) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктами 23-2 — 23-12 следующего содержания:
«2 3-2) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на ремонт помеще

ний муниципальных учреждений здравоохранения для организации первичных сосудистых отде
лений — 36308,0 тысяч рублей;

23 -3) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на развитие сети 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений — 294804,0 тысяч рублей;

23 -4) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования, — 394470,0 тысяч рублей;

23 -5) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных детско-юношеских спортивных школ — 49818,0 тысяч руб
лей;

23 -6) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных учреждений культуры и искусства — 209452,0 тысяч руб
лей;

23 -7) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение задол
женности организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресур
сы — 364461,0 тысяч рублей;

23 -8) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) для осуществления 
расчетов муниципальными бюджетными учреждениями за электрическую энергию в связи с 
изменением ценовой политики — 125323,0 тысяч рублей;

23 -9) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение работ 
по межеванию территории земельных участков и (или) паспортизацию автомобильных дорог для 
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
— 200000,0 тысяч рублей;

23 -10) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения), — 779874,1 тысяч 
рублей;

23- 11) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проведение ме
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-комму-нального хозяйства», — 455453,0 тысяч рублей;

23- 12) субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
дополнительных расходов на организацию благоустройства территории и обеспечение выпол
нения функций муниципальных бюджетных учреждений, возникших в результате роста темпов 
инфляции, — 289324,0 тысяч рублей»;

17) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 25 следующего содержания:
«25) субсидии бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на обеспечение 

автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой многоквартирной застройки в рам
ках реализации экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения террито
рии жилого района «Академический» — 162400,0 тысяч рублей.»;

18) в пункте 2 статьи 12 слова «в подпунктах 1 — 23-1» заменить словами «в подпунктах 1 — 
23-12»;

19) в подпункте 1 пункта 1 статьи 13 число «11617611,0» заменить числом «11835611,0»;
20) в подпункте 5 пункта 1 статьи 13 число «22995,9» заменить числом «25049,8»;
21) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) объем субвенции бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на вы

полнение государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации медицинскими учреждениями, находящимися в введении 
муниципальных образований, — 14293,7 тысяч рублей.»;

22) пункт 2 статьи 13 после слова «поселений» дополнить словами «, указанных в подпунктах 
1 — 5 пункта 1 настоящей статьи,»;

23) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить объем субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реа
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на опла
ту труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), не распределенный между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области, — 218000,0 тысяч рублей.

Утвердить объем субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осу
ществление государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенный между муниципальными района
ми (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, — 49753,0 
тысяч рублей.

Распределение средств, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, меж
ду муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской об
ласти.»;

24) в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 14 число «477915,4» заменить числом 
«978385,4»;

25) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 14 число «63240,0» заменить числом «63422,0»;
26) в подпункте 4 части первой пункта 1 статьи 14 число «19705,0» заменить числом «19603,0»;
27) в подпункте 6 части первой пункта 1 статьи 14 слова «рублей.» заменить словами «руб

лей, в том числе на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое при 
финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», — 41807,0 тысяч рублей;»;

28) часть первую пункта 1 статьи 14 дополнить подпунктами 7 — 20 следующего содержания: 
«7) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру

гов) на проведение мероприятий по организации трассовых пунктов на автодорогах федераль
ного значения для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях — 53451,0 тысяч рублей;

8) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку муниципальных учреждений дополнительного образования детей и меж
школьных учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного образования детей, 
— 10000,0 тысяч рублей;

9) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную об
щеобразовательную программу дошкольного образования, — 10000,0 тысяч рублей;

10) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов — 10000,0 тысяч 
рублей;

11) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов — 10000,0 тысяч рублей;

12) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку муниципальных детско-юношеских спортивных школ — 10000,0 тысяч рублей;

13) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на возмещение расходов муниципальных общеобразовательных учреждений, связанных с 
командировочными расходами при подготовке, переподготовке, повышении квалификации пе
дагогических работников и с проведением учебных сборов обучающихся, — 39940,0 тысяч руб
лей;

14) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде
лен Правительством Российской Федерации, произведенных в 2007 году за счет средств бюдже
тов муниципальных районов (городских округов), — 2854,3 тысяч рублей;

15) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов — 95051,0 тысяч 
рублей;

16) объем межбюджетных трансфертов бюджету Ивдельского городского округа на выпол
нение мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 
Севера (манси), проживающих на территории Ивдельского городского округа, — 259,0 тысяч 
рублей;

17) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Ека
теринбург» на обеспечение долевого участия в финансировании проектов по берегоукреплению 
русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений ливневой канализации в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» — 55000,0 тысяч рублей;

18) объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «город Ека
теринбург» на проектно-изыскательские работы по строительству линии скоростного трамвая в 
рамках реализации экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения тер
ритории жилого района «Академический» — 48000,0 тысяч рублей;

19) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи с утверждением 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 
процентов — 266624,0 тысяч рублей;

20) объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на возмещение расходов по денежным выплатам медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, произведенных в 2007- 
2008 годах за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов), — 5687,6 
тысяч рублей.»;

29) в подпункте 3 статьи 16 число «100000,0» заменить числом «232000,0»;
30) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 26 слово «местные» заменить словом «альтер

нативные»;
31) статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию задолжен

ности муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам и ссудам, предос
тавленным из областного бюджета, обязательства по которым реструктурированы в 2001 и 
2004-2008 годах, путем предоставления рассрочки погашения основного долга до 31 декабря 
2017 года равными частями с одновременным списанием суммы основного долга в размере, 
установленном Правительством Свердловской области с учетом требований бюджетного зако
нодательства Российской Федерации к предельному объему муниципального долга, и начисле
нием на сумму основного долга процентов за пользование средствами областного бюджета в 
размере 0,1 процента годовых.»; .

32) в подпункте 1 пункта 1 статьи 28 слова «организациями, предоставляющими сельскохо
зяйственным товаропроизводителям либо машинно-технологическим станциям сельскохозяй
ственную технику, сельскохозяйственное оборудование и (или) племенной скот на условиях 
финансовой аренды (лизинга),» заменить словами «для последующей передачи в финансовую 
аренду (лизинг) сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области,»;

33) в подпункте 2 пункта 1 статьи 28 слова «организациями, осуществляющими заготовку, 
хранение, переработку и реализацию зерна и продуктов его переработки,» заменить словами 
«для последующей (промышленной) переработки»;

34) в подпункте 13 пункта 1 статьи 28 слова «у граждан молока, мяса, картофеля, овощей, 
дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья организациями, осуще
ствляющими заготовку, переработку, хранение и реализацию указанной продукции,» заменить 
словами «молока, мяса, картофеля, овощей, дикорастущих плодов, ягод и грибов у граждан для 
последующей (промышленной) переработки»;

35) в части первой пункта 2 статьи 28 число «871517,0» заменить числом «671517,0»;
36) в части второй пункта 2 статьи 28 число «255688,0» заменить числом «455688,0»;
37) во втором предложении пункта 1 статьи 34 слова «объема перевыполнения доходов 

областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) в 2008 году» заменить словами 
«объема доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений), полученных в 
2008 году свыше 97626268,0 тысяч рублей»;

38) приложение 1 «Свод доходов областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Свод доходов областного бюджета
«Приложение 1

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

Свод доходов областного бюджета

(Продолжение на 2-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 ООО 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106274353,7
2 ООО 1 01 00000 (X) 0000 (XX) НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84890054,7
3 182 1 01 01000 00 0000 НО Налог на прибыль организаций 50364242,7
4 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34525812.0
5 ООО 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 4072112,0

6 ООО 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 4072112,0

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3447555.0
8 182 1 05 01000 00 0000 НО Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 3439508.0
9 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 8047.0
10 182 1 06 00000 00 0000 (XX) НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11286608.0
11 182 1 06 02000 02 0000 НО Налог на имущество организаций 8677877.0
12 182 1 06 04000 02 0000 1 К) Транспортный налог 1235598.0
13 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1373133,0
14 182 1 07 00000 00 (XXX) (XX) НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 688228.0
15 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полезных ископаемых 686146,0
16 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 2082,0
17 ООО 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1204,0
18 (XX) 1 08 02000 01 0000 НО Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъекюЬ 
Российской Федерации 114,0

19 000 1 08 07000 01 0000 НО Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 1090.0

20 182 1 09 00000 0О 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ. СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 70454.0

21 182 1 09 02000(X) (XXX) НО Акцизы 50.0
22 182 1 09 03000 00 (XXX) ПО Платежи за пользование природными ресурсами 1000,0
23 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 68754.0
24 182 1 09 06000 02 0000 НО Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 

сборам субъектов Российской Федерации) 650.0
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25 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1020672,0

26 000 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

27 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 3105,0
28 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 34654,0
29 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 782796,0

30 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 91000,0

31 000 1 И 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 75917,0

32 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 347255.0

33 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 248291,0
34 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 21160,0
35 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 77804,0
36 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 273446,0
37 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000,0
38 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 258446,0
39 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116700,0
40 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 8711.0

41 000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж
дений, а также земельных участков государственных и 
муниципальных предприятий, в том числе казенных) 107989,0

42 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1340,0
43 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 1340,0

44 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13607,0
45 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 655,0
46 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации 34,0
47 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 135.0

48 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 52,0

49 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о рекламе 858,0

50 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных 
от их использования 6697,0

51 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 5176,0

52 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200.0
53 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,0
54 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 45451,0

55 000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 45451,0

56 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -533,0

57 0001 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -533,0

58 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13513249,0
59 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 13513249.0
60 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 483354.0
61 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

предоставление дотаций бюджетам закрытых 
административно-территориальных образований 483354,0

62 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 4998527,2

63 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячного пособия на ребенка 26111,6

64 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оздоровление детей 21650,0

65 000 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

66 000 2 02 02007 02 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 18688,0

67 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку элитного семеноводства 4269.0

68 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на закладку и уход за многолетними насаждениями 960,0

69 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 20000,0

70 000 2 02 02022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на внедрение инновационных образовательных 
программ 72000.0

71 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 207783,3

72 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз
водителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 153274,0

73 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 188,0

74 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю 54696,3

75 000 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 384874,3

76 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 308067,3

77 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку племенного животноводства 43433,0

78 000 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям, осуществляющим промышленное 
рыбоводство, независимо от их организационно
правовых форм по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 
2007-2010 годах на приобретение племенного материала 
рыб, техники и оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по 
осуществлению промышленного рыбоводства на срок до 
восьми лет 53,0

79 000 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

80 000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку внедрения комплексных 
мер модернизации образования 121404,1

81 000 2 02 02045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 367121.6

82 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 10264,4

83 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию федеральных целевых программ 300000,0

84 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 75653.0

85 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз
водителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых 
форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйст
венных кредитных потребительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 139864.0

86 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на 
срок до 8 лет 30632.0

87 000 2 02 02067 02 0О0О 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение лучших учителей 24100.0

88 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 9299,0

89 000 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

90 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации 30444.0

91 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации1 269202,8

92 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 5853612,4

93 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 2833515,7

94 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 166842,6

95 000 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" 185608,3

96 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на организацию, регулирование и охрану водных 
биологических ресурсов 384,3

97 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охрану и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 561.5
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000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 3360.5

99 000 2 02 0301002 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на перевозку несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 1060,0

100 000 2 02 0301102 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственные единовременные пособия н 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 344,0

101 000 2 02 03012 02 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 3068.6

102 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 25049.8

103 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
лесных отношений 443780,5

104 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений 46028,2

105 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 49959.2

106 000 2 0203025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, включая 
расходы по осуществлению этих полномочий 962440.1

107 000 2 02 03030 02 0000 151 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, награж
денных 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-инвали.тов 181313.0

108 000 2 02 0303102 0000151 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

109 000 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 15380,6

НО 000 2 02 03050 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части, предусматривающей обеспечение 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 880503,8

111 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 51089,2

112 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий Российской Федерации 
по контролю, надзору и выдаче лицензий в области 
охраны здоровья граждан 2973,8

113 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации" 218,0

114 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферт ы 2175167.1
115 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников 2809,0

116 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на содержание членов 
Совета Федерации и их помощников 749,8

117 000 2 02 04003 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на денежное доволь
ствие и социальные выплаты сотрудникам и заработную 
плату работников территориальных подразделений 
Государственной противопожарной службы, содержа
щихся 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" 1107803,5

118 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение 
равного с Министерством внутренних дел Российской 
Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и 
социальных выплат 919651,1

119 000 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации 61818,7

120 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков 25000,0

121 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации на переселение 
граждан из закрытых административно- 
территориальных образований 57335,0

122 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 2588,3

123 000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета3 2588.3

124 ИТОГО доходов 119787602.7

’* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации:

1) субсидии на закупку оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенство
вание оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, для учреждений здравоохра
нения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 241521,0 тысяч рублей;

2) субсидии на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением мате
риально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной соци
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
инвалидности, а также на оказание адресной социальной помощи указанной категории неработающих пенси
онеров, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в сумме 27681,8 тысяч 
рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

3* Примечание. В данной строке отражены поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации на компенсацию стоимости жилья или на оплату жилья по договору купли-продажи по 
государственным жилищным сертификатам.»;

39) в приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета» (далее — прило
жение 2) таблицу дополнить строкой 6-1 следующего содержания:

6-1 002 1 11 09 042 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)

40) в приложении 2 в таблице строки 13 и 46 признать утратившими силу;
41) в приложении 2 в таблице в строке 47 в графе 4 слова «Министерство строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства и архи
тектуры Свердловской области»;

42) в приложении 2 в таблице строки 55, 94, 103, 112, 122, 131 и 150 признать утратившими силу:
43) в приложении 2 в таблице в строке 151 в графе 4 слова «Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области» заменить словами «Министерство промышленности и науки Свердловской 
области»;

44) в приложении 2 таблицу дополнить строкой 152-1 следующего содержания:

152-1 018 1 08 07 172 01 0000 ПО Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

45) в приложении 2 в таблице строки 161, 176, 185 и 200 признать утратившими силу;
46) в приложении 2 таблицу дополнить строкой 217-1 следующего содержания:

217-1 029 1 17 05 020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

47) в приложении 2 в таблице строки 229, 238, 277 и 286 признать утратившими силу;
48) в приложении 2 таблицу дополнить строками 298-1 — 298-12 следующего содержания:

298-1 045 Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного 
мира Свердловской области

298-2 045 1 16 23 020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

298-3 045 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

298-4 045 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

298-5 046 Министерство энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области

298-6 046 1 13 03 020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации

298-7 046 1 16 23 020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

298-8 046 1 16 32 020 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)

298-9 046 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

298-10 046 1 17 01 020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

298-11 046 1 18 02 000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет1*

298-12 046 1 19 00 000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет1’

49) в приложении 2 в таблице в строке 315 в графе 4 слова «Федеральная налоговая служба» заменить 
словами «Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области»;

50) в приложении 2 в таблице в строке 336 в графе 4 слова «Министерство внутренних дел Российской 
Федерации» заменить словами «Главное управление внутренних дел по Свердловской области»;

51) в приложении 2 таблицу дополнить строками 337-1 и 337-2 следующего содержания:

337-1 192 Федеральная миграционная служба
337-2 192 1 16 90 020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

52) в приложении 2 в таблице в строке 341 в графе 4 слова «Федеральная служба судебных приставов» 
заменить словами «Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области»;

53) в приложении 2 в таблице в строке 343 в графе 4 слова «Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» заменить словами «Межрегиональное территориальное управление 
технологического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по Уральскому федеральному округу»;

54) приложение 3 «Свод расходов областного бюджета» изложить в следующей редакции:
(Продолжение на 3-й стр.).



30 июня 2008 года «Областная Специальный выпуск 3 стр.
газета

(продолжение, начало на і-х-и стр./. 93 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по искам к субъектам 168 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 312560.0
«Приложение 3 

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год»

Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного 169 0310 2025800 Военный персонал 2500.0
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти

170 0310 2025800 014 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 2500.0

Свод расходов областного бюджета (государственных органов) либо должностных лиц этих 
органов 20000,0

171 0310 2026700 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 306060.0

94 0114 0920200 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об особенностях

172 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороныНи- Код Код Код Наименование раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов
Сумма,

306060,0

дела, вон рублей
государственной гражданской службы Свердловской 173 0310 2027200 Вещевое обеспечение 4000,0
области» 165407,0 174 0310 2027200 014 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
КН под- статьи рас- 95 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населения 165407,0 4000.0

96 0114 0920300 Выполнение других обязательств государства 8585,0 175 0310 2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением
97 0114 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 8585,0 национальной безопасности и правоохранительной

1 2 3 4 5 6 98 0114 0920400 Субсидии юридическим консультациям, предоставляющим деятельности 578480,0
1 0100 Общегосударственные вопросы 9921865,2 юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 176 0310 2479900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 578480,0
2 0102 Функционирование высшего должностного лица местностях Свердловской области, на материально- 177 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 578480,0

субъекта Российской Федерации и муниципального техническое и финансовое обеспечение ее оказания 5000,0 178 0310 5220000 Региональные целевые проіраммы 100000,0
образования 151251,0 99 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 5000,0 179 0310 5220132 Областная государственная целевая программа

3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 151251,0 100 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую помощь «Строительство пожарных депо и материально-техническое
4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2968,0 бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим обеспечение областных государственных пожарно-
5 0102 0020100 012 Выполнение функций государственными органами 2968,0 в Свердловской области 4862,0 технических учреждений на территории Свердловской
6 0102 0020400 Центральный аппарат 148283,0 101 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 4862,0 области» на 2008-2010 годы 100000,0
7 0102 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 148283,0 102 0114 0920600 Пенсионное обеспечение государственных гражданских 180 0310 5220132 022 Мероприятия 100000.0
8 0103 Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти и
служащих Свердловской области, осуществляемое в 
соответствии с Областным законом «О государственной

181 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 87298,9

представительных органов муниципальных образований 362630,0 службе Свердловской области» 200430.0 182 0314 5220000 Региональные целевые программы 87298.9
9 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 362630.0 103 0114 0920600 005 Социальное обеспечение населения 200430.0 183 0314 5220113 Областная государственная целевая программа «Развитие 

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

10 0103 0020400 Центральный аппарат 301450,0 104 0114 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 1687850,4
11 0103 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 301450,0 105 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1687850,4
12 0103 0020900 Председатель законодательного (представительного) органа 106 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 35798,9

государственной власти субъекта Российской Федерации 5732,0 строительства, не включенные в целевые программы 2172579,0 184 0314 5220113 022 Мероприятия 35798,9
13 0103 0020900 012 Выполнение функций государственными органами 5732,0 107 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 185 0314 5220126 Областная государственная целевая программа «Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на

14 0103 0021000 Депутаты (члены) законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 55448,0

строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной

15 0103 0021000 012 Выполнение функций государственными органами 55448,0 стоимостью более 200 миллионов рублей 2020779,0 территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и
16 0104 Функционирование Правительства Российской 108 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на строительство здания туберкулеза» на 2007-2009 годы 6500,0

Федерации, высших исполнительных органов Законодательного Собрания Свердловской области 833679,0 186 0314 5220126 022 Мероприятия 6500,0
государственной власти субъектов Российской 109 0114 1020701 003 Бюджетные инвестиции 833679,0 187 0314 5220128 Областная государственная целевая программа
Федерации, местных администраций 207940,0 110 0114 1020702 Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию «Осуществление мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области» на

17 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 207940,0 объектов и сооружений областного государственного
18 0104 0020400 Центральный аппарат 194979.0 учреждения «Лечебно-оздоровительный комплекс
19 0104 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 194979,0 Правительства Свердловской области» 217100.0
20 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 111 0114 1020702 003 Бюджетные инвестиции 217100.0 2007-2009 годы 45000,0

(руководитель высшего исполнительного органа 112 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на строительство здания гаража 188 0314 5220128 022 Мероприятия 45000,0
государственной власти субъекта Российской Федерации) и автоколонны № 1 Свердловского областного 189 0400 Национальная экономика 18180423,8
его заместители 12961,0 государственного учреждения «Автохозяйство 190 0401 Общеэкономические вопросы 711983,7

21 0104 0020600 012 Выполнение функций государственными органами 12961,0 Правительства Свердловской области» по ул. Добролюбова 191 0401 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 225426.6
22 0105 Судебная система 395337,0 № 12 и № 14 в г. Екатеринбурге 250000,0 192 0401 0020400 Центральный аппарат 225426,6
23 0105 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 395337,0 113 0114 1020703 003 Бюджетные инвестиции 250000,0 193 0401 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 225426.6
24 0105 0021900 Судьи 13667,0 114 0114 1020716 Бюджетные инвестиции на реконструкцию здания «Дом 194 0401 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением25 0105 0021900 012 Выполнение функций государственными органами 13667,0 купца Севастьянова» по улице Ленина, 35 в г. Екатеринбурге 720000,0 33510,0
26 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппаратов судов 381670,0 115 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 720000,0 195 0401 0920300 Выполнение других обязательств государства 33510,0
27 0105 0022300 012 Выполнение функций государственными органами 381670,0 116 0114 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 196 0401 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 33510,0
28 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых н строительства государственной собственности Свердловской 197 0401 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 453047,1

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 833325,0

области, не включенные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной

198 0401 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий29 0106 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 833325,0 стоимостью более 100 миллионов рублей 70000,0 453047,1

30 0106 0020400 Центральный аппарат 201162,0 117 0114 1020800 003 Бюджетные инвестиции 70000,0 199 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 303081,1
31 0106 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 201162,0 118 0114 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 200 0401 5100200 012 Выполнение функций государственными органами 64194,1

0106 0021500 Территориальные органы 632163,032 строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в

201 0401 5100200 201 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет33 0106 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 632163,0 25900,0

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 323999,034 соответствии с инвестиционными проектами сметной 202 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1300,0
0107 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 104210,035 стоимостью менее 100 миллионов рублей 81800.0 203 0401 5100200 203 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда36 0107 0020400 Центральный аппарат 47462,0 119 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 81800,0 2227,7
37 0107 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 47462,0 120 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 204 0401 5100200 204 Организация общественных работ 7000,0

0107 0021500 Территориальные органы 15736,038 средств массовой информации 127514,8 205 0401 5100200 205 Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы39 0107 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 15736,0 121 0114 4400100 Формирование и содержание архивных фондов субъекта 4206.2

40 0107 0022000 Члены избирательной комиссии субъектов Российской
41012.0

Российской Федерации 127514,8 206 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 300.0
Федерации 122 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 127514.8 207 0401 5100200 207 Организация содействия самозанятости безработных граждан 150,0

41 0107 0022000 012 Выполнение функций государственными органами 41012,0 123 0114 5220000 Региональные целевые программы 15080,0 208 0401 5100200 208 Организация временного трудоустройства безработных 
граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

42 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 219789,0 124 0114 5220119 Областная государственная целевая программа «Обеспечение
43 0107 0200001 Проведение выборов в закбнодаТйльнцеЧпреДставительиые) 

органы государственной власти субъектов Российской
1 сохранности в областных государственных архивах архивных 

документов, находящихся в государственной собственности 1570,0
Федерации 219789,0 Свердловской области» на 2006-2008 годы 15080,0 209 0401 5100200 209 Профессиональное обучение безработных граждан 42118,0

44 0107 0200001 012 Выполнение функций государственными органами 219789,0 125 0114 5220119 022 Мероприятия 15080.0 210 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1000.0
45 ОНО Фундаментальные исследования 31506,0 126 0300 Национальная безопасность и правоохранительная 211 0402 Топливно-энергетический комплекс 56000,0
46 оно 0610000 Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные деятельность 7378246,8 212 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального

исследования 31506,0 127 0302 Органы внутренних дел 4731622,6 строительства, не включенные в целевые программы 40000,0
47 оно 0619000 Г ранты в области науки, культуры, искусства и средств 

массовой информации 31506,0
128 0302 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 6500.0
213 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Свердловской
48 оно 0619001 Субсидии на финансирование совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований проектов 
фундаментальных научных исследований, отобранных на

129 0302 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель
ства государственной собственности Свердловской области, 
не включенные в целевые программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

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

конкурсной основе 28218,0 214 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 40000.0
49 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 28218,0 6500,0 215 0402 5220000 Региональные целевые программы 16000,0
50 оно 0619002 Субсидии на финансирование совместно с Российским 

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

130 0302 1020704 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы 
по строительству административного здания для Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области в 
г. Екатеринбурге

216 0402 5220221 Областная государственная целевая программа «Повышение 
энергобезопасности населенных пунктов в Свердловской 
области» на 2008 год 16000,0

51 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3288,0 6500,0
217 0402 5220221 003 Бюджетные инвестиции 16000,0

52 0112 Резервные фонды 641478,2 218 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3519593,6
131 0302 1020704 003 Бюджетные инвестиции 6500,0

0112 0700000 Резервные фонды 641478,2 219 0405 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 15380,653 132 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 4725122,6
0112 0700400 Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации
220 0405 0015100 Осуществление полномочий Российской Федерации по 

контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области
54

641478,2
133 0302 2020100 Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений55 0112 0700400 013 Прочие расходы 641478,2 охраны и использования объектов животного мира 

и среды их обитания 15380.60114 Другие общегосударственные вопросы 6974399,0 милиции общественной безопасности и социальных выплат 909793,6 221 0405 0015100 012 Выполнение функций государственными органами 15380657 0114 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 170468,3 134 0302 2020100 014 Функционирование органов в сфере национальной 222 0405 1000000 Федеральные целевые программы 30444,00114 0011000 Депутаты Государственной Думы и их помощники 2814.4 безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 909793,6 223 0405 1006000 Федеральная целевая программа «Сохранение и восстано
вление плодородия почв земель сельскохозяйственного

59 0114 0011000 012 Выполнение функций государственными органами 2814,4 135 0302 2025800 Военный персонал 2134027,0
0114 0011200 Члены Совета Федерации и их помощники 792,260 136 0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»61 0114 0011200 012 Выполнение функций государственными органами 792,2 2134027,0 30444,0

0114 0013800 Государственная регистрация актов гражданского состояния 166861,762 137 0302 2026400 Компенсации членам семей погибших военнослужащих 4337,0 224 0405 1006000 Субсидии юридическим лицам 30444,0
63 0114 0013800 012 Выполнение функций государственными органами 166861,7 138 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населения 4337,0 225 0405 2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 2980965.0
64 0114 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 661545,5 139 0302 2026700 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
226 0405 2600100 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного65 0114 0020400 Центральный аппарат 429103,6 1467727,0
66 0114 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 429103,6 140 0302 2026700 014 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
комплекса независимо от их организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-67 0114 0021500 Территориальные органы 175803,0 1467727,0

68 0114 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 175803,0 ствснным потребительским кооперативам части затрат ira141 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 7490,0
69 0114 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 56638,9 142 0302 2027100 014 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
70 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 56638,9 7490,0 в российских кредитных организациях, и займам,
71 0114 0900000 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет143 0302 2027200 Вещевое обеспечение 148516,0 478460,5

0302 2027200 014 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

муниципальной собственностью 1735077,0
148516,0

227 0405 2600100 006 Субсидии юридическим лицам 478460,5
72 0114 0900100 Реализация мероприятий I Ірограммы управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области

228 0405 2600200 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель
ским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в

145 0302 2027600 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 53232,0

1735077,0 146 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населения 53232,0
147 0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

73 0114 0900101 Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну 790000,0

350712,0

российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских

39805,474 0114 0900101 012 Выполнение функций государственными органами 790000,0 кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет

75 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области

148 0309 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 166324,0 229 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 39805.4

98500,0 149 0309 0020400 Центральный аппарат 166324,0 230 0405 2600400 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 988000.0

76 0114 0900102 012 Выполнение функций государственными органами 98500,0 150 0309 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 166324,0 231 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на

77 0114 0900103 Выполнение других обязательств государства 6000,0 151 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
79144,0

подготовку’, переподготовку и повышение квалификации
3500.078 0114 0900103 012 Выполнение функций государственными органами 6000 0 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий кадров агропромышленного комплекса

79 0114 0900104 Добровольные имущественные взносы в имущество фондов 
и автономных некоммерческих организаций

152 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 232 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 3500,0

623877,0 ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
42386,0
10608,0

233 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
строительство и реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения80

81
0114
0114

0900104
0900105

012 Выполнение функций государственными органами 
Мероприятия по землеустройству и землепользованию

623877,0
71950,0 153 0309 2180100 001

характера
Выполнение функций бюджетными учреждениями 21500.0

82
83

0114
0114

0900105
0900106

012 Выполнение функций государственными органами 
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации

71950,0 154
155

0309
0309

2180100
2180100

013
022

Прочие расходы 
Мероприятия

13866,0
17912,0 235 0405 2600403

Субсидии юридическим лицам
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение техники и оборудования, применяемых в 
производстве и переработке сельскохозяйственной продукции575.0 156 0309 2180200 Формирование областного резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области

860000.0
84 0114 0900106 012 Выполнение функций государственными органами 575,0

36758,0 236 0405 2600403 006 Субсидии юридическим лицам 860000,0
85 0114 0900107 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий Свердловской
237 0405 2600404 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

сортоиспытание сельскохозяйственных культур157 0309 2180200 013 Прочие расходы 36758,0 1000,0158 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 21070,0области 105000.0 238 0405 2600404 006 Субсидии юридическим лицам 1000,0
86 0114 0900107 012 Выполнение функций государственными органами 105000.0 159 0309 21^0000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21070,0 239 0405 2600405· Субсидии на финансирование части расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд

87 0114 0900108 Обеспечение и совершенствование управления 
государственной собственностью Свердловской области

160 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 65012,0

8925,0 161 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 65012,0
88 0114 091X1108 012 Выполнение функций государственными органами 8925,0 162 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 19162,0 при выращивании овощей в закрытом грунте 6500,0
89 0114 0900111 Субсидии государственным предприятиям Свердловской 163 0309 4290000 001 Выполнение функции бюджетными учреждениями 19162,0 240 0405 2600405 006 Субсидии юридическим лицам 6500,0

области и открытым акционерным обществам. 164 0310 Обеспечение пожарной бе »опасности 2208613,3 241 0405 2600406 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на
100 процентов акций которых находятся в собственности 165 0310 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1217573,3 производство зерновых и зернобобовых культур 42800.0
Свердловской области, на приобретение и внедрение 166 0310 0013700 Денежное довольствие и социальные выплаты сотрудникам и 242 0405 2600406 006 Субсидии юридическим лицам 42800,0
инновационных технологий 30250,0 заработная плата работникам территориальных подразде- 243 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на

90 0114 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 30250,0 леИий Государственной противопожарной службы. осуществление мероприятий, направленных на повышение
91 0114 0920000 Реализация государственных функций, связанных с содержащимся за счет средств субъектов Российской плодородия почв 15500,0

общегосударственным управлением 404284,0 Федерации, за исключением подразделений, созданных в 244 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 15500,0
92 0114 0920100 Исполнение судебных актов но искам к Свердловской 

области о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий

субъектах Российской Федерации в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 1217573,3

245 0405 2600408 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
осуществление противолейкозных и оздоровительных 
мероприятий при острой респираторной вирусной инфекции

700,0(бездействия) государственных органов либо должностных 
лиц этих органов

167 0310 0013700 014 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

крупного рогатого скота

20000,0 1217573,3 (Продолжение на 4-й стр.).
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газета
330 0409 5220115 106 Строительство автомобильной дорог и «Екатеринбург - 

аэропорт Кольцово» па участке «Базовый - Птицефабрика - 
Хнммаш» 116348,0

403 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на строителі,ство газопровода 
Верхняя Синячиха - Махнёво - Восточный - Сосьва 324359.0246 0405 2600408 006 Субсидии юридическим лицам 700.0

247 0405 2600409 Выполнение научно-исследовательских и опытио- 
констукторских работ по государственным контрактам 12000.0

404 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 324359,0
331 0409 5220115 107 Строительство автомобильной дороги «Ляпунове - 

Знаменское» 65829,0
405 0502 1020706 Бюд жетные инвестиции на строительство газопровода Реж - 

Глннское - Деево - Арамашево 40000.0248 0405 2600409 022 Мероприятия 12000.0
249 0405 2600410 Выполнение мелиоративных работ по государственным 

контрактам 15000,0
332 0409 5220115 108 Строительство автомобильной дороги «Пермь - Серов - 

Хаигы-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск» па 
участке дороги «Недель - Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области 1216357,0

406 0502 1020706 003 Бюджетные инвестиции 40000,0
407 0502 1020707 Бюджетные инвестиции на строительство газопровода 

Пышма - Первомайский - Камышлов 58571,0250 0405 2600410 022 Мероприятия 15000,0
251 0405 2600411 Прочие мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства 9500,0
408 0502 1020707 003 Бюджетные инвестиции 58571.0

333 0409 5220115 109 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - Восточный» 
на участке «Сосьва - Кошай с мостом через реку Сосьва» 281072.0

409 0502 1020708 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы 
по строительству газопровода Билимбай - Шаля 20213,0.252 0405 261X4411 022 Мероприятия 9500.0

.253 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 12769,0 334 0409 5220115 ПО Строительство первой очереди (42 километр - 63 километр) 
автомобильной дороги «Екатеринбург - Тюмень» на участке 
«первый пусковой комплекс (42 километр - 46 километр)» 59958,0

410 0502 1020708 003 Бюджетные инвестиции 20213,0
254 0405 2600700 006 Субсидии юршшческим лицам 12769,0 411 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 5290,0

255 0405 2600800 Субсидии на завоз семян для выращивания кормовых культур 
в северных районах страны 4200,0 335 0409 5220115 111 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 

Екатеринбурга» на участке «Верхняя Пышма - 
автомобильная дорога «Екатеринбург - Серов» 335317,0

256 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 4200,0
257 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 1760.0
258 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 1760,0 336 0409 5220115 113 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 

Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов» - автомобильная дорога «Пермь -
Екатеринбург» 51000,0

412 0502 1020900 003 Бюджет ные инвестиции 5290,0
259 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию 

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

413 0502 5220000 Региональные целевые программы 60187,0
414 0502 5220114 Областная государственная целевая программа 

«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы 60187,0260 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0 337 0410 Связь и информатика 44385,0

261 0405 2601300 Субсидии на поддержку племенного животноводства 80433,0 338 0410 3300000 Информационные технологии и связь 2985.0 415 0502 5220114 022 Мероприятия 60187,0
262 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 80433,0 339 0410 3300100 Государственная поддержка почтовой связи 2985,0 416 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 149916.7263 0405 2601400 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса, независимо от 
их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007-2010 годах 
на срок до 1 года 202204.1

340 0410 3300101 Субсидии на возмещение части расходов по доставке почты 
воздушным транспортом в труднодоступные районы области 2985,0 417 0505 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 115095.3

341 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2985,0 418 0505 002(4400 Центральный аппарат 115095,3
342 0410 5220000 Региональные целевые программы 41400,0 419 0505 ОО204ОО 012 Выполнение функций государственными органами 115095,3
343 0410 5220124 Областная государственная целевая программа «Внедрение 

современных информационных технологий в исполнитель
ных 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 41400,0

420 0505 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 5000,0

421 0505 0920300 Выполнение других обязательств государства 5000,0
422 0505 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 5000,0
423 0505 1040000 Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2002-2010 годы 3600,0
424 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» 3600,0

264 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 202204,1
265 0405 2601500 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 

организациям, осуществляющим промышленное 
рыбоводство, независимо от их организационно-правовых 
форм, по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на 
приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до 
пяти лет. па строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет 53,0

344 0410 5220124 022 Мероприятия 41400,0
345 0411 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 29930.0
425 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 3600,0
426 0505 3410000 Реализация государственных функций в области 

строительства (приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 26221,4

346 0411 0810000 Организация и осуществление региональных научно- 
технических и инновационных программ и проектов, в том 
числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации 29930,0

427 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26221.4
428 0600 Охрана окружающей среды 491472.3

347 0411 0816900 Выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ по государственным контрактам 29930,0

429 0601 Экологический контроль 40280.9
430 0601 4050000 Мероприятия по экологическому контролю 40280.9

348 0411 0816900 012 Выполнение функций государственными органами 29930,0 431 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 40280.9266 0405 2601500 006 Субсидии юридическим лицам 53,0 349 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 800986,2 432 0603 Охрана объектов растительного и животного мира н 
среды нх обитания 429072.4

267 0405 2601600 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений 188,0

350 0412 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 431614.5
351 0412 0020400 Центральный аппарат 112681,0 433 0603 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 3900,0
268 0405 2601600 006 Субсидии юридическим лицам 188.0 352 0412 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 112681,0
269 0405 2603000 Субсидии на поддержку животноводства 1097292,0 353 0412 0021500 Территориальные органы 129064.0 434 0603 0920300 Выполнение других обязательств государства 3900,0270 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 1097292,0 354 0412 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 129064,0 435 0603 0920300 022 Мероприятия 3900,0271 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации 39800.0
355 0412 0029900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 189869,5 436 0603 2640000 Охрана и использование объектов животного мира 692,2
356 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 181407,5 437 0603 2640100 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты 561,5
27^ 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 39800,0 357 0412 0029900 006 Субсидии юридическим лицам 8462,0
273 0405 2603200 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного 

топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ 30000.0

358 0412 0810000 Организация н осуществление региональных научно- 
технических и инновационных программ и проектов, в том 
числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации 1460,0

438 0603 2640100 012 Выполнение функций государственными органами 561.5
439 0603 2640200 Охрана и использование объектов животного мира 

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

274 0405 2603200 006 Субсидии юридическим лицам 30000,0
275 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 

области животноводства 327804,0
359 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

440 0603 2640200 012 Выполнение функций государственными органами 130,7
441 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 384,3276 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 327804,0
442 0603 2700400 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов 384,3
277 0405 5220000 Региональные целевые программы 165000,0 360 0412 0819300 022 Мероприятия 1460,0
278 0405 5220127 Областная государственная целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы 150000,0

361 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 6790,0

443 0603 2700400 012 Выполнение функций государственными органами 384,3
444 0603 4110000 Природоохранные учреждения 31455,9

362 0412 0920300 Выполнение других обязательств государства 6790.0 445 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 31455,9279 0405 5220127 003 Бюджетные инвестиции 150000,0 363 0412 0920300 012 Выполнение функций государственными органами 6790,0 446 0603 5220000 Региональные целевые программы 392640,0280 0405 5220133 Областная государственная целевая программа «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 2008-2010 годы 15000,0

364 *412 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 119272,0

447 0603 5220213 Областная государственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год 392640,0

365 0412 1020^60 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 110272,0

448 0603 5220213 003 Бюджетные инвестиции 57030,0,281 0405 5220133 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 15000,0
449 0603 5220213 022 Мероприятия 254910,0282 0406 Водные ресурсы ■ 75848,6
450 0603 5220213 112 Металлические укрытия ангарного типа для аварийных 

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

283 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 75848,6
284 0406 2800100 Субсидии на осуществление мероприятий по выполнению 

проектных работ, ремонту и содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
Свердловской области 29413,0

366 0412 1020722 Бюджетные инвестиции на строительство межрегионального 
выставочного центра по ул. Громова в г. Екатеринбурге 110272,0 451 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 22119,0

452 0605 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2084,0367 0412 1020722 003 Бюджетные инвестиции 110272,0
453 0605 0020400 Центральный аппарат 2084,0285 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 29413,0 368 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

454 0605 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 2084,0286 0406 2800400 Осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений 46435,6 455 0605 4110000 Природоохранные учреждения 20035,0

287 0406 2800400 022 Мероприятия 46435,6 456 0605 4110000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20035,0
288 0407 Лесное хозяйство 5896983 457 0700 Образование 9126656,6
289 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесных отношений 93758,0
369 0412 1020900 003 Бюджетные инвестиции 9000,0 458 0701 Дошкольное образование 25219,0
370 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 19500,0
459 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 25219,0

290 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 93758,0 460 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25219,0
291 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 495940,8 371 0412 3380000 022 Мероприятия 19500,0 461 0702 Общее образование 3759673,0
292 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий в области лесных 

отношений 495940.8
372 0412 3400000 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики 111420,0
462 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 91548,0
293 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 452883,8 373 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам на проведение выставочно

ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области 6420,0

463 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

294 0407 2920100 012 Выполнение функций государственными органами 43057,0
295 0408 Транспорт 220614,0
296 0408 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капіпального 

строительства, не включенные в целевые программы 8760,0

374 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 6420,0
375 0412 3408300 Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического комплекса 105000,0.297 0408 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 8760,0

464 0702 1020709 Бюджетные инвестиции на реконструкцию детского 
дома № 6 для детей-сирот в Железнодорожном районе 
г. Екатеринбурга 47195.0

376 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

465 0702 1020709 003 Бюджетные инвестиции 47195,0
466 0702 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью более 100 миллионов рублей 9500,0

298 0408 1020900 003 Бюджетные инвестиции 8760,0
377 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0299 0408 3000000 Воздушный транспорт 13810,0
378 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

.300 0408 3000200 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 13810,0
301 0408 3000201 Субсидии на компенсацию понесенных авиаперевозчиками 

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

467 0702 1020800 003 Бюджетные инвестиции ■ 9500.0
468 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 34853,0

ж 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 13810,0
379 0412 3408320 006 Субсидии юридическим лицам 13000,0. 303 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 198044,0
380 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

304 0408 3050200 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 
транспорта 198044,0

305 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в
Свердловской области 198044.0

469 0702 1020900 003 Бюджетные инвестиции 34853,0
470 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние 179196.0
381 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0
382 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

. 306 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 198044,0 471 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 179196.0
307 0409 Дорожное хозяйство 12131383,9 472 0702 4220000 Школы-интернаты 338295,0

. 308 0409 1000000 Федеральные целевые программы 300000,0 473 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 338295,0
309 0409 ЮООІОО Федеральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)» 300000,0
474 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 242642.6383 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 80000,0
475 0702 4230000 001 Выполнение (Ьѵнкиий бюджетными ѵчоежлениями 242642.6384 0412 3450000 Малое предпринимательство 154,7

310 0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 300000,0 385 0412 3450100 Субсидии на государственную поддержку малого 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 154,7

476 0702 4240000 Детские лома 1256619,0
311 0409 1000102 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 300000,0 477 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1256619,0
312 0409 3150000 Дорожное хозяйство 8150809,9 478 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1485346,0
313 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 148756,0 386 0412 3450100 022 Мероприятия 154,7 479 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1485346,0
314 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 148756,0 387 0412 5220000 Региональные целевые программы 110775,0 480 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 166026,4
315 0409 3150200 Под держка дорожного хозяйства 8002053,9 388 0412 5220120 Областная государственная целевая программа 

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

481 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 20522,3316 0409 3150201 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 974125,9

482 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 20522,3
483 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 24100.0

317 0409 3150201 003 Бюджетные инвестиции 974125,9 389 0412 5220120 022 Мероприятия 10775,0 484 0702 5201100 022 Мероприятия 24100,0
318 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
регионального значения 1570000.0

390 0412 5220129 Областная государственная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2008-2011 годы 100000.0

485 0702 5201200 Государственная поддержка внедрения комплексных мер 
модернизации образования 121404,1

486 0702 5201200 022 Мероприятия 121404,1319 0409 3150203 022 Мероприятия 1570000,0 ЗУ 1 0412 5220129 U22 Мероприятия 100000,0 487 0703 Начальное профессиональное образование 2282493,0320 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений регионального 
значения 5457928,0

392 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 842536.7 0703 4350000 1 Ірофесснонально-технические училища 2282493,0
393 0501 Жилищное хозяйство 184000,(1 489 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2282493.0
394 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 184000,0
490 0704 Среднее профессиональное образование 2186446.0

, 321 0409 3150204 022 Мероприятия 5457928,0 491 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 234508,0і 322 0409 5220000 Региональные целевые программы 3680574.0 395 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 184000,0

323 0409 5220115 Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы 3680574.0

492 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

334 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 452398.0
325 0409 5220115 101 Строительство автомобильной дороги «Южный обход города 

Каменска-Уральского» на участке «поселок Марг кин - 
деревня Водолазово - первая очередь, второй пусковой 
комплекс - деревня Пирогово - деревня Водолазово» 95388,0

396 0501 1020719 Бюджетные инвестиции на строительство жилого дома по 
улицам Лоцмановых - Красных Зорь в г. Екатеринбурге 100000,0 493 0704 1020710 Бюджетные инвестиции на строительство Горнозаводского 

училища-усадьбы Демидовых в г. Невьянске 132200.0
397 0501 1020719 003 Бюджетные инвестиции 100000.0
398 0501 1020723 Бюджетные инвестиции на строительство 94-квартирного 

жилого дома по переулку Шадринскому в г. Екатеринбурге 84000,0
404 07(44 1020710 003 Бюджетные инвестиции 132200.0326 0409 5220115 102 Строительство автомобильной дороги «Туринск - Тавда» на 

участке «мостовой переход через реку Туру» 550540,0 495 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 102308.0

399 0501 1020723 003 Бюджетные инвестиции 84000.0
327 0409 5220115 103 Строительство автомобильной дороги «Серов - 

Североуральск» на участке «Птицефабрика - Карпинск 
(42 километр - 53 километр)» 181578,0

400 0502 Коммунальное хозяйство 508620,(1
401 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 448433,0
328 0409 5220115 104 Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург - 

Невьянск» на участке «обход города Верхняя Пышма» 229930,0
402 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 443143,0

496 0704 1020900 003 Бюджетные инвестиции 102308.0
497 0704 4270000 Средние специальные учебные «ведения 1951938,0329 0409 5220115 105 Строительство автомобильной дороги «подъезд к сташши 

Лопатково от автомобильной дороги «Камышлов - Ирби г - 
Туринск - Таборы» 44859,0

498 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1951938.0

(Продолжение на 5-й стр.).
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591 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 54619,0

663 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

499 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 178565,в 592 0806 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 29616,0

500 0705 4280000 Институты повышения квалификации 152187,1 593 0806 0020400 Центральный аппарат 29616,0
501 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 152187,0 594 0806 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 29616.0
502 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 6961,0 595 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 14474,0503 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4780,0
504 0705 4290000 022 Мероприятия 2181,0 596 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств массовой информации 14474.0
505 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификациі 18617,0 597 0806 4500800 022 Мероприятия 14474,0
506 0705 4340000 012 Выполнение функций государственными органами 18617,0 598 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 10529,0

507 0705 4360000 Мероприятия в области образования 800,0
508 0705 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 800,0
509 0705 4360150 Субсидии профсоюзным образовательным организациям на 

финансирование части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства 800,0

599 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10529,0
600 0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 13968615,9

510 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 800.0 601 0901 Станионаоная меіипинская помопіь 69 W16 2
664 0902 5055401 005 Социальное обеспечение населения 375,0511 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 196704,0 602 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 510870,0 665 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

512 0707 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера (манен) 180.0

603 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 39371О.О

666 0902 5055402 005 Социальное обеспечение населения 62518,0513 0707 0940000 022 Мероприятия 180.0
667 0902 5055900 Областной закон «О здравоохранении в Свердловской 

области» 1756,0
514 0707 4310000 Оргаішзационно-воспитательная работа с молодежью 17485.0
515 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 4763.0

668 0902 5055901 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, зубные 
протезы) отдельных категорий граждан 1756.0

516 0707 4310000 022 Мероприятия 12722.0 604 0901 1020714 Бюджетные инвестиции на проектно-изыскательские работы 
по строительству онкологического диспансера 
в г. Коаснотуоьннске 10650 0

517 0707 4320000 Мероприятия по проведешпо оздоровительной кампании 
детей 179039.0 669 0902 5055901 005 Социальное обеспечение населения 1756.0518 0707 4320200 Оздоровление детей 75289.0 605 0901 1020714 <Х)3 Бюджетные инвестиции 10650 0

670 0902 5220000 Региональные целевые программы 84890,0519 0707 4320200 022 Мероприятия 75289,0 606 0901 1020721 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя 
стационара на 130 коек государственного учреждения 
здравоохранения «Детская больница восстановительного 
лечения «Научно-практический реабилитационный центр 
«Бонум» 382060.0

671 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

520 0707 4329900 Обеспечение деяте;п>ности подведомственных учреждений 103750,0
521 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 103750,0
522 0709 Другие вопросы в области образования 497556,6
523 0709 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 89622,6 672 0902 5220122 022 Мероприятия 24000,0524 0709 002CW00 Центральный аппарат 89622,6 60/ U901 11)20721 003 Бюджетные инвестиции 382060,0

608 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

673 0902 5220123 Областная государственная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 6100.0

525 0709 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 89622,6
526 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 25642.0
527 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25642,0 674 0902 5220123 022 Мероприятия 6100,0528. 0709 4360000 Мероприятия в области образования 327667,0 675 0902 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы 54790,0

529 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере образования 255667,0
оиУ ичиі оиз ьюджетные инвестиции зоооо,о
610 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 68160.0

530 0709 4360120 Стипендии, премии, денежные поощрения Губернатора и 
Правительства Свердловской области в сфере образования 14632,0

531 0709 4360120 005 Социальное обеспечение населения 14632,0 676 0902 5220130 022 Мероприятия 54790,0
532 0709 4360130 Приобретение федерального и регионального комплектов 

учебников и учебной литературы 196435,0
677 0903 Медиипнская помощь в дневных стационарах всех типов 165960,0

611 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 68160.0 678 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 165960,0
533 0709 4360130 013 Прочие расходы 196435,0

612 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 5815321,2 679 0903 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 165960,0
534 0709 4360140 Прочие мероприятия в области образования 44600,0

613 0901 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 109836,2 680 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 165960,0
535 0709 4360140 022 Мероприятия 44600,0 681 091М Скорая медицинская помощь 283093,0614 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 109836,2536 0709 4360200 Внедрение инновационных образовательных программ 72000,0

615 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5705485,0 682 0904 4700000 Больницы, клиники* госпитали, медико-санитарные части 165907,0
537 0709 4360200 022 Мероприятия 72000.0

616 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 5705485,0 683 0904 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 165907,0
538 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 16275.0

617 0901 4850000 Реализация государственных функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 562180,0

684 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 165907,0
685 0904 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 35310,0618 0901 4850900 Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 287921,0 686 0904 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 35310,0
539 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 16275,0

619 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 46400,0540 0709 5220000 Региональные целевые программы 38350,0
620 0901 4850900 012 Выполнение функций государственными органами 241521,0 687 0904 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 35310,0541 0709 5220116 Областная государственная целевая программа «Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы 32250,0

621 0901 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования 156259,0

688 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 550,0
689 0904 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 550,0

622 0901 4857700 012 Выполнение функций государственными органами 156259,0
623 0901 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 118000,0
542 0709 5220116 022 Мероприягия 32250,0 690 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 550,0543 0709 5220121 Областная государственная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 6100,0

691 0904 5220000 Региональные целевые программы 81326,0624 0901 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 118000,0 692 0904 5220131 Областная государственная целевая программа «Спасение625 0901 5220000 Региональные целевые программы 66945,0

544 0709 5220121 022 Мероприятия 6100,0 626 0901 5220123 Областная государственная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 32040,0

ситуациях на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы 81326,0545 0800 Культура, кинематография, средства массовой 

информации 2023335,0 693 0904 5220131 022 Мероприятия 81326,0
546 0801 Культура 1773325,0 694 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 92044,0

627 0901 5220123 022 Мероприятия 32040,0547 0801 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традишюнного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера (манси) 16,0

<

695 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 57983,0

628 0901 5220130 Областная государственная целевая программа 
«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы 34905,0

696 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 29679,0

548 0801 0940000 022 Мероприятия 16,0
549 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 468700.0
629 0901 5220130 022 Мероприятия 34905,0
630 0902 Амбулаторная помощь 2677737,0550 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

631 0902 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера (манси) 16,0

697 0905 1020800 . 003 Бюджетные инвестиции 29679,0
698 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

632 0902 0940000 022 Мероприятия 16.0
633 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 406019,0
551 0801 1020711 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя 

репетиционно-артистического корпуса к областной 
филармонии в г. Екатеринбурге 264000.0

634 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 339169,0

699 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 28304,0
700 0905 4730000 Санатории для больных туберкулезом 34061,0

552 0801 1020711 003 Бюджетные инвестиции 264000,0 701 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34061,0
553 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 144700,0

702 0906 Заготовка* переработка, хранение н обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 519320,0

635 0902 1020713 Бюджетные инвестиции на строительство поликлиники 
областного туберкулезного диспансера в г. Екатеринбурге 339169,0

703 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 71044,0

704 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

636 0902 1020713 003 Бюджетные инвестиции 339169,0554 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 144700,0 637 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

555 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

705 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 71044,0
706 0906 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 14035,0638 0902 1020800 003 Бюджетные инвестиции 66850,0556 0801 1020900 003 Бюджетные инвестиции 60000,0 707 0906 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 14035,0

639 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 1171469,0557 0801 4400000 Дворцы н дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 122486,0

708 0906 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 14035,0
640 0902 4700400 Денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам-помощникам врача обшей практики 
(семейного врача) в областных государственных учреждениях 
здравоохранения, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь 420,0

709 0906 4720000 Центры, станции и отделения переливания крови 434241,0
558 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122486,0 710 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 434241,0
559 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 122486,0 /11 UVU7 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 75799,0

712 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 
надзора 25799,0

560 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 124390,0
561 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 124390,0 713 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 25799,0562 0801 4420000 Библиотеки 101896,0 641 0902 4700400 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 420,0 714 0907 4810100 012 Выполнение функций государственными органами 25799,0563 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 101896,0 642 0902 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1171049,0 715 0907 5220000 Региональные целевые программы 50000,0564 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств 453701,0
М3 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1171049,0 716 0907 5220130 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы 50000,0

644 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 198069,0
565 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 453701,0 М5 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 198069,0
566 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 272047,0
Мб 0902 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 747105,0 717 0907 5220130 022 Мероприятия 50000,0
567 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и искусства 269247,0 647 0902 4850400 Централизованные закупки диагностических средств и 

антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления 
и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В, С 75877,0

718 0908 Физическая культура и спорт 1023752,0
568 0801 4500700 022 Мероприятия 269247,0 719 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 465918,0569 0801 4509300 Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством 2800,0

720 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области, не включенные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью более 200 миллионов рублей 325918,0

648 0902 4850400 012 Выполнение функций государственными органами 75877,0
570 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 2800,0

М9 0902 4850500 Централизованные закупки оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического скрининга 4922,0

650 0902 4850500 012 Выполнение функций государственными органами 4922,0 721 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на строительство универсального 
спортивного комплекса государственного образовательного 
учреждения профессионального образования Свердловской 
области «Училище олимпийского резерва № 1» по 
ул. Шаумяна в г. Екатеринбурге 106321,0

651 0902 4857700 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования 620306,0

571 0801 4509310 005 Социальное обеспечение населения 2800,0 652 0902 4857700 012 Выполнение функций государственными органами 620306,0
572 0801 5050000 Социальная помощь 1404,0 653 0902 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 46000,0
573 0801 5055000 I Іостановление Правительства Свердловской области 

«О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников» 1404,0

722 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 106321,0
654 0902 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 46000,0 723 0908 1020717 Бюджетные инвестиции на строительство физкультурно- 

оздоровительного комплекса в составе горнолыжного 
комплекса «Гора Белая» 135744.0

655 0902 5О5ОООО Социальная помощь 70169,0
574 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдельным категориям творческих 

работников, достигших возраста, дающего право на трудовую 
пенсию 1404,0

656 0902 5055200 Областной закон «О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области» 5070,0

724 0908 1020717 003 Бюджетные инвестиции 135744,0
725 0908 1020718 Бюджетные инвестиции на строительство лыжно

биатлонного стадиона с трассами и стрельбищем в составе 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» 53853,0

575 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населения 1404,0 657 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

576 0801 5220000 Региональные целевые прогоаммы 228685,0
577 0801 5220118 Областная государственная целевая программа «Обеспечение 

развития деятельности областных государственных 
учреждений культуры» на 2006-2008 годы 10000.0

726 0908 1020718 003 Бюджетные инвестиции 53853,0
727 0908 1020720 Бюджетные инвестиции на проектирование и строительство 

инженерных сетей, объектов энергообеспечения в составе 
горнолыжного комплекса «Гopa Белая» 30000,0578 0801 5220118 022 Мероприятия 10000,0

579 0801 5220125 Областная государственная целевая программа «Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области» 
на 2007-2009 годы 150000,0

728 0908 1020720 003 Бюджетные инвестиции 30000,0
729 0908 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

658 0902 5055201 005 Социальное обеспечение населения 5070,0
659 0902 5O553ÍM) Областной закон «О защите населения Свердловской области 

от заболеваний, передаваемых половым путем» 450,0
580 0801 5220125 022 Мероприятия 150000,0
581 0801 5220205 Областная государственная целевая программа «Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области» на 2008 год 68685.0
660 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

730 0908 1020800 003 Бюджетные инвестиции 120000,0

582 0801 5220205 022 Мероприятия 68685,0 731 ОУО8 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской 
области, нс включенные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью менее 100 миллионов рублей 20000,0

583 0803 Телевидение и радиовещание 81447,0
584 0803 4530000 Телерадиокомпании и телеорганизации 81447,0
585 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 81447,0
586 0803 4530101 Субсидии организациям, осуществляющим производство, 

распространение и тиражирование социально значимых 
программ в области электронных средств массовой 
информации 81447,0

732 0908 1020900 003 Бюджетные инвестиции 20000,0
733 0908 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 229728,0
734 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

661 0902 5055301 005 Социальное обеспечение населения 45<Ц)
587 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 81447.0 662 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

588 0804 периодическая печать н издательства 113944,0
589 0804 4570000 периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 113944.0
590 0804 1 4570000 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 113944,0 (Продолжение на 6-й стр.).
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735 0908 4820200 . 006 Субсидии юридическим лицам 12000.0
736 0908 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 217728.0
737 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 217728.0
738 0908 5050000 Социальная помощь 1980,0
739 0908 5055100 Областной закон «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области» 1980,0
740 0908 5055101 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта 1980,0

741 0908 5055101 005 Социальное обеспечение населения 1980,0
742 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 290271,0
743 0908 5120000 005 Социальное обеспечение населения 25200,0
744 0908 5120000 012 Выполнение функций государственными органами 186071,0
745 0908 5120000 013 Прочие расходы 79000.0
746 0908 5220000 Региональные целевые программы 35855,0
747 0908 5220218 Областная государственная целевая программа «Развитие 

туризма в Свердловской области» на 2008 год 5335,0
748 0908 5220218 022 Мероприятия 5335,0
749 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

750 0908 5220219 022 Мероприятия 30520,0
751 0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 

культуры и спорта 2175594,7
752 0910 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 2973,8
753 0910 0014900 Осуществление полномочий Российской Федерации по 

контролю, надзору и выдаче лицензий в области охраны 
здоровья граждан 2973,8

754 0910 0014900 012 Выполнение функций государственными органами 2973,8
755 0910 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 87540.5
756 0910 0020400 Центральный аппарат 87540,5
757 0910 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 87540,5
758 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 34684,0

759 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 34684,0
760 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 451409,0
761 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 451409,0
762 0910 4850000 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма 814305,4
763 0910 4850700 Методическое обеспечение и информационная поддержка 1980,0
764 0910 4850700 012 Выполнение функций государственными органами 1980,0
765 0910 4850900 Совершенствование медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 237292,0
766 0910 4850900 012 Выполнение функций государственными органами 237292,0
767 0910 • 4859700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 575033.4
768 0910 4859700 012 Выполнение функций государственными органами 575033,4
769 0910 4860000 Дома ребенка 472079,0
770 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 472079,0
771 0910 5220000 Региональные целевые программы 45603,0
772 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

773 0910 5220122 022 Мероприятия 31000,0
774 0910 5220123 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы 13300.0

775 0910 5220123 022 Мероприятия 13300,0
776 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

777 0910 5220131 022 Мероприятия 1303,0
778 0910 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования 267000,0
779 '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

780 0910 7710300 005 Социальное обеспечение населения 267000,0
781 1000 Социальная политика 19304450,9
782 1002 Социальное обслуживание населения 3200333,0
783 1002 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые программы 51542,0
784 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

785 1002 1020900 003 Бюджетные инвестиции 51542,0
786 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1068262,0
787 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1068262,0
788 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 21027,0
789 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 21027,0
790 1002 5070000 Учреждения социального обслуживания населения 2059502,0
791 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2059502,0
792 1003 Социальное обеспечение населения 13586394,9
793 1003 0700000 Резервные фонды 2588,3
794 1003 0700300 Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 2588,3

795 1003 0700300 013 Прочие расходы 2588,3
796 1003 0940000 Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера (манси) 100,0

797 1003 0940000 022 Мероприятия 100.0
798 1003 1000000 Федеральные целевые программы 51,1
799 1003 1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 

до 2010 года» 51,1
800 1003 1001100 005 Социальное обеспечение населения 51,1
801 1003 5050000 Социальная помощь 12970588,8
802 1003 5050302 Оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными 
средствами 880503,8

803 1003 5050302 012 Выполнение функций государственными органами 880503,8
804 1003 5050802 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 103,0
805 1003 5050802 005 Социальное обеспечение населения 103,0
806 1003 5050902 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 

полных кавалеров ордена Трудовой Славы 115,0
807 1003 5050902 005 Социальное обеспечение населения 115,0
808 1003 5051900 Единовременное пособие беременной жене военнослу

жащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 51089,2

809 1003 5051900 005 Социальное обеспечение населения 51089,2
810 1003 5052200 Постановление Правительства Свердловской области 

«О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 13870,9

811 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 10660.9

812 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населения 10660,9
813 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

814 1003 5052215 01.3 Прочие расходы 3210,0
815 100.3 5052800 Обеспечение инвалидов транспортными средствами 80000,0
816 1003 5052800 005 Социальное обеспечение населения 80000,0
817 1003 5052900 Постановление Правительства Свердловской области 

«О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 г. № 663 «О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 190244,8

818 1003 5052901 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 190244,8

819 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населения 190244,8
820 1003 5053000 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 

ребенка» 1067752,0

Областная

821 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 1067752,0
822 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населения 1067752,0
823 1003 5053100 Закон Свердловской области «0 социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области» 3784258.0
824 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим 

должности руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего на 
всей территории Свердловской области 183,0

825 1003 5053111 005 Социальное обеспечение населения 183,0
826 1003 5053112 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов 1754050,0

827 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населения 1754050,0
828 1003 5053113 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 691176.0

829 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населения 691176,0
830 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

831 1003 5053115 005 Социальное обеспечение населения 113,0
832 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

833 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населения 102555,0
834 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

835 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населения 26618,0
836 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 510893,0

837 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населения 510893,0
838 1003 5053122 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги тружеников 
тыла 290391.0

839 1003 5053122 005 Социальное обеспечение населения 290391,0
840 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 196492,0

841 1003 5053123 005 Социальное обеспечение населения 196492,0
842 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при 

наличии медицинских показаний протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями тружеников тыла 5153,0

843 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населения 5153,0
844 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

845 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населения 55749,0
846 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по месту жительства 
тружеников тыла 21400,0

847 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населения 21400,0
848 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

849 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населения 11806,0
850 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

851 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населения 117679,0
852 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

853 1003 5053400 005 Социальное обеспечение населения 290563,0
854 1003 5053600 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 102157,4

855 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населения 102157,4
856 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 657309,0

857 1003 5053700 005 Социальное обеспечение населения 657309,0
858 1003 5054400 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об организации работы по выплате государственных 
единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 344,0

859 1003 5054400 005 Социальное обеспечение населения 344,0
860 1003 5054500 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной зашиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 3068,6

861 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населения 3068,6
862 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

863 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 2833515,7
864 1003 5054700 Закон Свердловской области «О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» 206247,0

865 1003 5054702 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 152527,0

866 1003 5054702 005 Социальное обеспечение населения 152527,0
867 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

868 1003 5054703 005 Социальное обеспечение населения 29637.0 (Продолжение на 7-й стр.).

869 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

870 іооз 5054706 005 Социальное обеспечение населения 6694,0
871 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

872 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населения 2689.0
873 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 

территории Российской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере фактически понесенных 
расходов 6800.0

874 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населения 6800,0
875 1003 5054709 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным лицам 900.0

876 1003 5054709 005 Социальное обеспечение населения 900,0
877 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 7000,0

878 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населения 7000,0
879 1003 5054900 Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» 50,4
880 1003 5054901 Единовременные денежные компенсации 

реабилитированным лицам 50,4
881 1003 5054901 005 Социальное обеспечение населения 50,4
882 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

883 1003 5055501 Социальные выплаты на компенсацию части процентной 
ставки по ипотечным кредитам 160500.0

884 1003 5055501 005 Социальное обеспечение населения 160500,0
885 1003 5055600 Постановление Правительства Свердловской области 

«О социальной помощи отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области» 20000.0

886 1003 5055601 Выплата единовременного пособия отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области 20000.0

887 1003 5055601 005 Социальное обеспечение населения 20000,0
888 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 51000,0

889 1003 5055701 Субсидии на строительство (приобретение) жилья для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
постоянно проживающих в сельской местности 44000,0

890 1003 5055701 005 Социальное обеспечение населения 44000,0
891 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

892 1003 5055702 005 Социальное обеспечение населения 7000.0
893 1003 5055800 Постановление Правительства Свердловской области 

«О единовременной материальной помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы» 66,0

894 1003 5055801 Выплата единовременной материальной помощи членам 
семей военнослужащих, призванных, с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 66,0

895 1003 5055801 005 Социальное обеспечение населения 66,0
896 1003 5056000 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
жильем молодых с.емей в Свердловской области 
на 2006-2010 годы» 354705,0

897 1003 5056001 Субсидии для приобретения, строительства жилого 
помещения или индивидуального жилого дома молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 354705,0

898 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населения 354705,0
899 1003 5056100 Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному 

пособию на ребенка за 1997 год 100,0
900 1003 5056100 005 Социальное обеспечение населения 100,0
901 1003 5056200 Выплата ежемесячного пособия по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, меры 
социальной под держки которых находятся в ведении 
Российской Федерациии 52258,0

902 1003 5056200 005 Социальное обеспечение населения 52258,0
903 1003 5057000 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» 1237,0
904 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия лицам, награжденным знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» 1237.0

905 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населения 1237.0
906 1003 5057100 Постановление Правительства Свердловской области 

«О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке» 69300.0

907 1003 5057101 Предоставление единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 69300,0

908 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населения 69300,0
909 1003 5057200 Постановление Правительства Свердловской области 

«О формах и порядке осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцииальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний» 66.0

910 1003 5057201 Государственные единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактическими прививками, не 
включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний 66,0

911 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населения 66,0
912 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

913 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

914 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населения 1177,0
915 1003 5058700 Постановление Правительства Свердловской области 

«Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями» 20668.0

916 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно-ортопедическими изделиями 
граждан, не имеющих инвалидности 20668.0

917 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населения 20668.0
918 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» 26393,0

10оЗ 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с военной 
службы, признанным инвалидами вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного в период военной службы 26393.0

920 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населения 26393.0
921 1003 5058900 Закон Свердловской области «О почетном звании Свердлов

ской области «Почетный гражданин Свердловской области» 2775,0
922 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» 2636.0

923 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населения 2635.0
924 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
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967 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным или частичным 1049 1102 5210104 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий
925 1003 5058902 005 Социальное обеспечение населения 98,0 освобождением от платы за жилое помещение и и помещений, в которых размешаются муниципальные
926 1003 5058903 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по территории

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном

коммунальные услуги отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных организаций.
расположенных в поселках городского типа, рабочих

детско-юношеские спортивнее школы.
и (или) оснащение таких учреждений спортивным 
оборудованием и инвентарем 63864,0

транспорте общего пользования пригородных и поселках, сельских населенных пунктах 394342,0 1050 1102 5210104 007 Межбюджетные трансферты 63864,0
междугородных маршрутов лиц, которым присвоено 968 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населения 394342,0 1051 1102 5210105 Субсидии местным бюджетам на организацию подвоза
почетное звание Сверлтовской области «Почетный 969 1003 5100000 Реализация государственной политики занятости населения 514874,9 учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов 44807,0
гражданин Свердловской области» 41,0 970 1003 5100200 Осуществление полномочий Российской Федерации в 1052 1102 5210105 007 Межбюджетные трансферты 44807,0

927 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населения 41,0 области содействия занятости населения, включая расходы по 1053 1102 5210106 Субсидии местным бюджетам на пополнение библиотечного
928 1003 5059000 Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» 573827,0 осуществлению этих полномочий 514874,9 фонда (в том числе на приобретение электронных версии
929 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия неработающей женщине, 971 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населения 514754.9 книг), приобретение компьютерного оборудования и

имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в женской консультации в

972 1003 5100200 211 Содействие гражданам в переселении для работы в сельской 
местности 120,0

лицензионного программного обеспечения, подключение к 
сети Интернет муниципальных библиотек 26172,0

связи с беременностью до 12 недель 5089,0 973 1003 5220000 Региональные целевые программы 70510,0 1054 1102 5210106 007 Межбюджетные трансферты 26172,0
930 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населения 5089.0 974 1003 5220111 Областная государственная целевая программа «Социальная 1055 1102 5210107 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий
931 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида 560596.0
защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения.

и помещений, в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, и (или) оснащение таких учреждений

932 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населения 560596,0 травмы, контузии) или заболевания, полученных в период специальным музыкальным оборудованием, инвентарем и
933 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду ребенка н сопровождаю- прохождения ими военной службы, и членов их семей» на музыкальными инструментами 41196,0

щего лица в областной центр по направлению врача 8142,0 2005-2008 годы 2500.0 1056 1102 5210107 007 Межбюджетные трансферты 41196,0
934 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населения 8142,0 975 1003 5220111 022 Мероприятия 2500.0 1057 1102 5210108 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по
935 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 

области государственной социальной помощи и
976 1003 5220117 Областная государственная целевая программа «Социальная 

поддержка семьи с детьми и зашита прав детей в
организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время 51466,0

предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, Свердловской области» на 2006-2008 годы 26300,0 1058 1102 5210108 007 Межбюджетные трансферты 51466.0
малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании 977 1003 5220117 022 Мероприятия 26300,0 1059 1102 5210109 Субсидии местным бюджетам на организацию и оснащение
государственной социальной помощи реабилитированным 978 1003 5220207 Областная государственная целевая программа «Развитие оборудованием общеврачебных практик 206250.0
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических областных учреждений социальной защиты и неотложные 1060 1102 5210109 007 Межбюджетные трансферты 206250,0
репрессий» 904753,0 меры социальной поддержки населения Свердловской 1061 1102 5210111 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным

936 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим области» на 2008 год 16710,0 врачам учреждений скорой медицинской помощи
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 979 1003 5220207 022 Мероприятия 16710,0 муниципальной системы здравоохранения 883,0
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 980 1003 5220220 Областная государственная целевая программа «Социальная 1062 1102 5210111 007 Межбюджетные трансферты 883,0
репрессий 904753,0 поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2008 год 25000.0 1063 1102 5210112 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты врачам-

937 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населения 904753,0 981 1003 5220220 022 Мероприятия 25000.0 фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим
938 1003 5059300 Закон Свердловской области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие

982 1003 5300000 Софинансирование социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с предоставлением 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на

должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной системы здравоохранения 6993,0

инвалидности, при прохождении военной службы или службы социальные программы субъектов Российской Федерации, 1064 1102 5210112 007 Межбюджетные трансферты 6993,0
в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта» 1796,0

связанные с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим

1065 1102 5210113 Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности 
муниципальных учреждений по пеням, начисленным іа 
несвоевременную уплату единого социального налога 32776,0

939 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия гражданам, уволенным с пенсионерам 27681,8 1066 1102 5210113 007 Межбюджетные трансферты 32776,0
военной службы либо со службы в органах внутренних дел 983 1003 5300000 005 Социальное обеспечение населения 27681.8 1067 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и молодыхРоссийской Федерации, получившим увечье (ранение. 984 1004 Охрана семьи и детства 1507393.0
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 985 1004 5050000 Социальная помощь 869214.6 специалистов, проживающих и работающих в сельской
нарушения здоровья со стойким расстройством функций 986 1004 5050502 Выплата единовременного пособия при всех формах местности 104000,0
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении устройства детей, лишенных родительского попечения, в 1068 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферт ы 104000,0
этой службы в период действия чрезвычайного положения 128,0 семью 49965.6 1069 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на осуществление мероприятий

940 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населения 128,0 987 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населения 49965,6 по организации питания в муниципальных
941 1003 5059302 Выплаты, связанные с освобождением от 50 процентов платы 988 1004 5057900 Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии общеобразовательных учреждениях 1393090,0

за жилое помещение граждан, уволенных с военной службы опекуну (попечителю) на содержание ребенка» 819249,0 1070 1102 5210116 007 Межбюджетные транс (¡терты 1393090,0
либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию)

989 1004 5057901 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка 819249.0

1071 1102 5210117 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные

или заболевание, послужившие причиной нарушения 990 1004 5057901 005 Социальное обеспечение населения 819249.0 детские школы искусств, и (или) на укрепление материально-
здоровья со стойким расстройством функций организма, не 991 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и технической базы таких учреждений 20108,0
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в попечительству 152609.0 1072 1102 5210117 007 Межбюджетные трансферты 20108,0
период действия чрезвычайного положения 1371,0 992 1004 5110200 I Іеревозка между субъектами Российской Федерации, а также 1073 1102 5210119 Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты

942 1003 5059302 005 Социальное обеспечение населения 1371,0 в пределах территорий государств-участников Содружества фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта
943 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

Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 1060,0

участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача общей практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первЯЧцѵю

междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной 993 1004 5110200 022 Мероприятия 1060,0 медико-санитарную помощь 84890,0
службы либо со службы в органах внутренних дел 994 1004 5110400 1 Іеревозка в пределах территории Свердловской области 1074 1102 5210119 007 Межбюджетные трансферты 84890,0
Россниской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
ломов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждений 205,0

1075 1102 5210120 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
медицинские организации, и (или) на укрепление

организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 995 1004 5110400 022 Мероприятия 205,0 материально-технической базы таких организаций 182739,0
этой службы в период действия чрезвычайного положения 37,0 996 1004 5110500 Оплата труда приемного родителя 80626.0 1076 1102 5210120 007 Межбюджетные трансферты 182739,0

944 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населения 37,0 997 1004 5110500 005 Социальное обеспечение населения 80626,0 1077 1102 5210121 Субсидии местным бюджетам на выполнение мероприятий по
945 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 998 1004 5110600 Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 70718,0 совершенствованию антитеррористической защищенности

лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам 999 1004 5110600 005 Социальное обеспечение населения 70718,0 метрополитена 19000,0
врачей граждан, уволенных с военной службы либо со КИЮ 4004 520000D ч я Иные безвозмездные и безвозвратные.перечисления 485569,4 1078 1102 5210121 007 Межбюджетные трансфер гы 19000,0
службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) ши 
заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со

1001 1004 5201000 Компенсация части родительской платы за ¡содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализугрщ^\орцоцную

1079 1102 5210122 Субсидии местным бюджетам на повышение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на

стойким расстройством функций организма, не повлекшие общеобразовательную программу догикольногсГобразования 485569.4 постоянной.основе, .муницип&іьцых служащих, иных
инвалидности, при прохождении этой службы в период 1002 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населения 485569.4 работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений, за исключением работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

действия чрезвычайного положения 90,0 1003 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1010330,0
939742,0946 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населения 90,0 1004 1006 0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций 1002261.0

947 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 1005 1006 0020400 Центральный аппарат 147471,0
1080 1102 5210122 007 Межбюджетные трансферты 939742,0
1081 1102 5210123 Субсидии местным бюджетам на развитие сети 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений
изготовления и ремонта зубных протезов граждан, уволенных 1006 1006 0020400 012 Выполнение функций государственными органами 147471,0 294804,0с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 1007 1006 0021500 Территориальные органы 854790.0 1102 5210123 007 М ежбюджетные трансферты 294804,0Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму. 1008 1006 0021500 012 Выполнение функций государственными органами 854790,0 1083 1102 5210124 Субсидии местным бюджетам на стимулирующие выплаты 

работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций

1009 1006 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 
политики 8069.0

организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 1010 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 8069,0 394470,0
этой служим в период действия чрезвычайного положения 134,0 1011 1006 5140100 022 Мероприятия 8069.0 1084 1102 5210124 007 Межбюдже піые трансферты 394470,0

948 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населения 134,0 1012 1100 Межбюджетные трансферты 41879338.5 1085 1102 52І0І25 Субсидии местным бюджетам на стимулирующие выплаты
949 1003 5059307 Вышаты, связанные с бесплатным проездом по территории 

Свердловской области на железнодорожном и водном
1013 1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 7264803.0
работникам муниципальных детско-юношеских спортивных 
шкоЛ 49818,0

транспорте пригородного сообщения граждан, уволенных с 1014 1101 5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности 7264803.0 1086 1102 5210125 007 Межбюджетные трансферты 49818,0
военной службы либо со службы в органах внутренних дел 1015 1101 5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 960994,0 1087 1102 5210126 Субсидии местным бюджетам па стимулирующие выплаты
Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, 1016 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 960994,0 работникам муниципальных учреждений культуры и
контузию) или заболевание, послужившие причиной 1017 1101 5160200 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов)

искусства 209452,0
нарушения здоровья со стойким расстройством функций 6303809,0 1088 1102 5210126 007 Межбюджетные трансферты 209452,0
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении 1018 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 6303809,0 1089 1102 5210127 Субсидии местным бюджетам на погашение задолженности 

организаций жилищно-коммуйального хозяйства за топливно-этой службы в период действия чрезвычайного положения 36.0 1019 1102 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 364461,0950 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населения 36,0 11710537,2

энергетические ресурсы
1090 1102 5210127 007 М ежб юджетн ы е трансферты 364461,0951 1003 5059400 Постановление Правительства Свердловской области 1020 1102 1000000 Федеральные целевые программы 0,3 1091 1102 5210128 Субсидии местным бюджетам для осуществления расчетов 

муниципальными бюджетными учреждениями за 
электрическую энергию в сняти с изменением ценовой 
политики

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области» 14900,0

1021 1102 1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села 
до 2010 года» 0,3

952 1003 5059404 Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 1022 1102 1001100 007 Межбюджетные трансферты 0,3 125323,0
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению инвалидов 1023 1102 2800000 Водохозяйственные мероприятия 134429,5 1092 1102 5210128 007 Межбюджетные трансферты 125323,0
по зрению специальными учебными пособиями и 
литературой, организации работы социальных пунктов 
проката с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий граждан техническими

1024 1102 2800300 Осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений 134429.5

1093 1102 5210129 Субсидии местным бюджетам на выполнение работ но 
межеванию территории земельных участков и (или) 
паспортизацию автомобильных дорог для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

средствами ухода, реабилитации и адаптации 14900.0 1025 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 134429,5 местного значения 200000,0
953 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населения 14900.0 1026 1102 3150000 Дорожное хозяйство 779874,1 1094 1102 5210129 007 Межбюджетные трансферты 200000,0
954 1003 5059500 Постановление Г лавы администрации Свердловской области 1027 1102 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 779874.1 1095 1102 5210131 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий ио

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» 36511,0 1028 1102 3150201 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего капитальному ремонту многоквартирных домов.

955 1003 5059502 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

пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения) 779874.1

осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации "Фонд содействия

1029 1102 3150201 007 Межбюджетные трансферты 779874,1 реформированию жилищно-коммунального хозяйсгва 455453.0
1030 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации

1096 1102 521(1131 007 Межбюджетные трансферты 455453,0

9299,0 1047 1102 5210132 Субсидии местным бюджетам на осуществление 
дополнительных расходов на организацию благоустройства 
территории и обеспечение выполнения функций 
муниципальных бюджетных учреждений. ВОЗНИКШИХ в 
результате роста темпов инфляции

норм, установленных для продажи населению на данной 
территории 36511.0

1031 1102 4500600 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 9299,0 »

956 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населения 36511.0 1032 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 9299,0 289324,0
957 1003 5059600 Постановление Правительства Свердловской области 1033 1102 4850000 Реализация государственных функций в области 

злрйвоохранения. спорта и туризма 36308,0
1098 1102 5210132 007 М ежою лжет н ые трансферты 289324,0 :

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории Свердловской 
области»

1099 1102 5210133 Субсидии бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» на обеспечение автомобильными дорогами 
новых микрорайонов массовой многоквартирной застройки в51249,0

1034 1102 4850900 Совершенствование медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 36308,0

958 1003 5059603 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей

1035 1102 4850900 007 Межбюджетные трансферты 36308,0 рамках реализации экспериментального инвестиционного
1036 1102 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1149213,3 проекта комплексного освоения территории жилого района
1037 1102 5200300 Развитие и поддержка социальной и инженерной «Академический» 162400,0

инфраструктуры закрытых административно- 1100 1102 5210133 007 Межбюджетные трансферты 162400,0
территориальных образований 941980,0 1101 1102 5230000 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

51249.0 1038 1102 5200300 007 Межбюджетные трансферты 941980.0 субъектов Российской Федерации и муниципальных
1039 1102 5201800 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- образований 1873504,0959 1003 5059603 Социальное обеспечение населения 51249.0005

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

1102 1102 5230100 Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития960 1003 5059700 Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» 17692.0
207233.3

1040 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 207233,3 общественной инфраструктуры муниципального значения 1873504.0
961 1003 5059701 Выплата единовременных пособий матерям, награжденным 1041 1102 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 7727909,0 1103 1102 5230100 007 Межбюджетные трансферты 1873504,0

знаком отличия Свердловской области «Материнская
17692.0

1042 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 7727909,0 1104 ПОЗ Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
мун иципаль ны х обратнавий 13168483.0доолссть» 1043 1102 52ΙΟ1ΟΙ Субсидии местным бюджетам на выравнивание бю;іжетнон 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения

962 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населения 17692.0 1105 1103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 28410.3
963 1003 5059800 Постановление Правительства Свердловской области 

«О размере единовременного пособия на обзаведение 1673096.0

1106 поз 0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 25049,8

1107 1103 0013600 Межбюджетные трансферты 25049,8хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу 1044 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты 1673096,0 1108 поз 0014000 Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

в областные государственные и муниципальные организации 
Свердловской области» 54082,0

1045 1102 5210102 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и

3360,5964 1003 5059801 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области

1 109 1103 0014000 007 Межоюджегиые трансферты 3360.5
помещений, в которых размещаются муниципальные 1110 поз 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные часГи 14293,7

54082.0
общеобразовательные учреждения, и (или) реализацию в ни 1103 4700200 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 14293.7
таких учреждениях мероприятии антитеррористического 1112 1103 4700200 007 Межбюджетные трансферты 14293.7965 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 54082,0 характера 143672,0 1113 1103 5050000 Социальная помощь 1002623.0

966 1003 5059900 Полное или частичное освобождение от платы за жилое 1046 1102 5210102 007 Межбюджетные трансферты 143672,0 1114 1103 5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещение и коммунальные услуги отдельных категорий 1047 1102 5210103 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт зданий помещения и коммунальных услуг 1002623.0
работников государственных и муниципальных организаций. и помещений, в которых размещаются муниципальные 1115 1103 5054800 007 Межбюджетиые трансферты . 1002623,0
расположенных в поселках городского типа, рабочих дошкольные образовательные учреждения 147660,0 1116 1103 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2875454)
поселках, сельских населенных пунктах 394342,0 1048 1102 5210103 007 Межбюджетные транс ферты 147660,0 (Продолжение на 8-й стр.).
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Ж азота
1174 1104 5210319 007 Межбюджетные трансферты 5687,6 62 Областная государственная целевая программа 

«Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасностгг в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

002 0314 5220113

35798.9

1117 1103 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 287545.0

1175 1105 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 7326761,0

1118 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287545,0 1176 1105 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 7326761,01119 1103 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 11835611,0

1120 1103 5210200 Субвенции бюджетам муниципальных образований для 
финансового обеспечения расходных обязательств муници
пальных образований, возникающих при выполнении госу
дарственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке 11835611.0

1177 1105 7710100 Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 7326761,0

63 Мероприятия 002 0314 5220113 022 35798.9
64 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

1178 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 7326761,0
1179 96(H) Итого расходов 123116941,7

* Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы на осуще
ствление меоопоиятий по совершенствованию технических средств организации дорожного дви-

1121 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государст
венных гарантий прав граждан на получение общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобра
зовательных 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) 11835611.0

жения с целью обеспечения безопасности дорожного движения в Свердловской области в сум
ме 25000,0 тысяч рублей и расходы на ремонт дорог до сельских населенных пунктов в сумме 
1205000,0 тысяч рублей.»;

55) приложение 4 «Ведомственная структура расходов областного бюдже 
та» изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2008 год»

Ведомственная структура расходов 
областного бюджета

65 Мероприятия 002 0314 5220126 022 6500,0
66 Национальная экономика 002 0400 45840.0
67 Связь и информатика 002 0410 41400.0
68 Региональные целевые программы 002 0410 5220000 41400,0
69 Областная государственная целевая ггрограмма 

«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

41400,0

1122 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 11835611,0
Но
мер 

стро
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или 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

1123 1104 Иные межбюджетные трансферты 2408754,3
1124 1104 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 26035,0
1125 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

70 Мероприятия 002 0410 5220124 022 41400.0
71 Другие вопросы в области национальной 

экономики
002 0412

4440,01 2 3 4 5 6 7
1126 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 26035,0 1 Законодательное Собрание Свердловской 

области
001

386599,01127 1104 5170000 Дотации 483354,0 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

1128 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований 483354.0

2 Общегосударственные вопросы 001 0100 386599,0
3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 0103

362630,0

1129 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 483354,0
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

ИЗО 1104 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 82335,0
1131 1104 5200100 Реализация программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и поселков 25000,0 4 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0103 0020000
362630,01132 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 25000,0

74 Мероприятия 002 0412 0819300 022 650,01133 1104 5200600 Переселение граждан из закрытых административно- 
территориальных образований 57335.0

5 Центральный аппарат 001 0103 0020400 301450,0 75 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0412 0920000
3790,06 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020400 012 301450,0

1134 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 57335.0 7 Председатель законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации

001 0103 0020900

5732.0

76 Выполнение других обязательств государства 002 0412 0920300 3790.01135 1104 5210000 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 1817030,3
77 Выполнение функций государственными органами 002 0412 0920300 012 3790.01136 1104 5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 

системы 1817030.3 78 Образование 002 0700 15230,0
8 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0020900 012 5732,0 79 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
002 0705

15230,0
1137 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 978385.4

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

001 0103 0021000

55448,0
80 Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации
002 0705 4340000

15230,0
10 Выполнение функций государственными органами 001 0103 0021000 012 55448.0 81 Выполнение функций государственными органами 002 0705 4340000 012 15230,0
11 Другие общегосударственные вопросы 001 0114 23969,0 82 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
002 0800

106942.012 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

001 0114 0020000
23969,0 83 Периодическая печать и издательства 002 0804 106942.01138 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 978385,4 13 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
001 0114 0029900

23969,0
84 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0804 4570000

106942.0
1139 1104 5210302 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому 63422.0

14 Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 0114 0029900 001 23969.0 85 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0804 4570000 001 106942,0
15 Правительство Свердловской области 002 2716790,6

86 Министерство экономики и труда
Свердловской области

003
129028,0

1140 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 63422,0 16 Общегосударственные вопросы 002 0100 2506479,7
1141 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 38753.0

17 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

002 0102

151251,0

87 Общегосударственные вопросы 003 0100 114939,7
88 Другие общегосударственные вопросы 003 0114 114939.7
89 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
003 0114 0020000

114439,7
18 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0102 0020000

151251,0
90 Центральный аппарат 003 0114 0020400 114439,7

19 Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации

002 0102 0020100
2968.0

91 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0020400 012 114439,7
92 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0114 0920000

500,0
1142 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 38753,0 20 Выполнение функций государственными органами 002 0102 0020100 012 2968,0
1143 1104 5210304 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 19603.0

21 Центральный аппарат 002 0102 0020400 148283,0
93 Выполнение других обязательств государства 003 0114 0920300 500,022 Выполнение функций государственным»! органами 002 0102 0020100 012 148283,0
94 Выполнение функций государственными органами 003 0114 0920300 012 500.0

23 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104

207940.0

95 Национальная экономика 003 0400 10700,0
96 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
003 0411

10700,0
1144 1104 5210304 007 М ежб юджеті і ые трансферты 19603,0
1145 1104 5210305 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда 100000,0 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

24 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

002 0104 0020000
207940,0.1146 1104 5210305 007 Межбюджетные трансферты 100000,0

1147 1104 5210306 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
проведение мероприятий по организации трассовых пунктов 
на автодорогах федерального значения для оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях 53451.0

25 Центральный аппарат 002 ОКИ 002OÍ00 194979,0
26 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020400 012 194979,0 98 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным 
контрактам

003 0411 0816900

10700,0
27 Высшее должностное лино субъекта Российской 

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

002 ■ 0104 0020600 » . ·

12961.0

99 Выполнение функций государственными органами 003 0411 0816900 012 10700,0
1148 1104 5210306 007 Межбюджетные трансферты 53451.0 100 Образование 003 0700 800.0
1149 1104 5210307 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и межшкольных учебных комбинатов, 
реализующих программы дополнительного образования 
детей 10000,0

101 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

003 0705
800.028 Выполнение функций государственными органами 002 0104 0020600 012 12961,0

29 Другие общегосударственные вопросы 002 0114 2147288,7 102 Мероприятия в области образования 003 0705 4360000 800,0
30 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0114 0010000

3606,6
103 Государственная поддержка в сфере образования 003 0705 4360100 800.0
104 Субсидии профсоюзным образовательным 

организациям на финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства

003 0705 4360150

800,0

1150 1104 5210307 007 Межбюджетные трансферты 10000,0
31 Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 0114 0011000 2814,41151 1104 5210308 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 10000.0

32 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0011000 012 2814,4
33 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0114 0011200 792 2

105 Субсидии юридическим лицам 003 0705 4360150 006 800.034 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0011200 012 792,2
106 Социальная политика 003 1000 2588,335 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
002 0114 0020000

69756,0
1152 1104 5210308 007 Межбюджетные трансферты 10000.0 107 Социальное обеспечение населения 003 1003 2588.3
1153 1104 5210309 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов 10000.0

108 Резервные фонды 003 1003 0700000 2588,3
36 Центральный аппарат 002 0114 0020400 45104,0 109 Резервный фонд Правительства Российской 

федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

003 1003 0700300

2588,3

37 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0020400 012 45104,0
1154 1104 5210309 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 38 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
002 0114 0029900

24652,01155 1104 5210310 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
поддержку коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов 10000,0

39 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0114 0029900 001 24652,0 ПО Прочие расходы 003 1003 0700300 013 2588.3
40 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0114 0920000

16757,0
111 Министерство финансов Свердловской области 004 37214838,9
112 Общегосударственные вопросы 004 0100 1722343,2

1156 1104 5210310 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 41 Выполнение других обязательств государства 002 0114 0920300 6895,0 113 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

004 0106

833325.0
1157 1104 5210311 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку муниципальных детско-юношескнх спортивных 
школ 10000,0

42 Выполнение функций государственными органами 002 0114 0920300 012 6895,0
43 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

114 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

004 0106 0020000
833325,01158 1104 5210311 007 Межбюджетные трансферты 10000,0

1159 1104 5210312 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
возмещение расходов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, связанных с командировочными расходами при 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
педагогических работников и с проведением учебных сборов 
обучающихся 39940.0

115 Центральный аппарат 004 0106 0020400 201162.0
116 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0020400 012 201162.0
117 Территориальные органы 004 0106 0021500 632163.0

44 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920400 006 5000,0 118 Выполнение функций государственными органами 004 0106 0021500 012 632163.0
119 Резервные фонды 004 0112 641478.245 Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области

002 0114 0920500

4862,0

120 Резервные фонды 004 0112 0700000 641478,2
1160 1104 5210312 007 Межбюджетные трансферты 39940,0 121 Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской
Федерации

004 0112 0700400

641478.2
1161 1104 5210313 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

возмещение расходов по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации, 
произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) 2854,3

46 Субсидии юридическим лицам 002 0114 0920500 006 4862,0 122 Прочие расходы 004 0112 0700400 013 641478.2
47 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания
002 0114 0930000

1687850,4
123 Другие общегосударственные вопросы 004 0114 247540,0
124 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 0114 0020000

62133.048 Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 0114 0930000 001 1687850,4
49 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

002 0114 1020000

369318,7

125 Центральный аппарат 004 0114 0020400 62133,0
1162 1104 5210313 007 Межбюджетные трансферты 2854,3 126 Выполнение функций государственными органами 004 0114 0020400 012 62133.0
1163 1104 5210314 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов 95051,0

127 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

004 0114 0920000
185407,050 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

002 0114 1020700

217518,7

128 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

1164 1104 5210314 007 Межбюджетные трансферты 95051,0
1165 1104 5210315 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

выполнение мероприятий по социально-экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) 259.0

1166 1104 5210315 007 Межбюджетные трансферты 259,0 51 Бюджетные инвестиции на строительство и 
реконструкцию объектов и сооружений областного 
государственного учреждения «Лечебно- 
оздоровительный комплекс Правительства 
Свердловской области»

002 0114 1020702

217100,0

129 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

1167 1104 5210316 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на обеспечение долевого 
участия в финансировании проектов по берегоукреплению 
русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта комплексного 
освоения территории жилого района «Академический» 55000.0

52 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020702 003 217100,0
53 Бюджетные инвестиции на реконструкцию здания 

«Дом купца Севастьянова» по улице Ленина, 35 
в г. Екатеринбурге

002 0114 1020716

418.7

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

004 0114 0920200

165407,0

1168 1104 5210316 007 Межбюджетные трансферты 55000,0
1169 1104 5210317 Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» на проектно
изыскательские работы по строительству линии скоростного 
трамвая в рамках реализации экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» 48000,0

54 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020716 003 418,7
55 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

70000,0

131 Социальное обеспечение населения 004 0114 0920200 005 165407,0
132 Социальная политика 004 1000 6693603,7
133 Социальное обеспечение населения 004 1003 6693603,7
134 Социальная помощь 004 1ооз 5050000 6693603,7
135 Закон Свердловской области «О социальнон 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
004 1003 5053100

2931752.01170 1104 5210317 007 Межбюджетные трансферты 48000,0
1171 1104 5210318 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

организацию тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения в связи с утверждением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
свыше 119 процентов 266624,0

56 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020800 003 70000,0 136 Выплаты, связанные с освобождением от 
50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных категорий 
ветеранов

004 1003 5053112

1754050,0

57 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

002 0114 1020900

81800,0

137 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053112 005 1754050.0
1172 1104 5210318 007 Межбюджетные трансферты 266624.0 138 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кромеда^сн) пригородных и 
междугородных маршрутов отдельных категоріи» 
ветеранов

004 1003 5053113

690902.0

1173 1104 5210319 Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
возмещение расходов по денежным выплатам медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения, произведенных в 2007-2008 годах 
за счет средств бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) 5687,6

58 Бюджетные инвестиции 002 0114 1020900 003 81800,0
59 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
002 0300

42298,9
60 Другие вопросы в области национальной 

безоггасности и правоохранительной деятельности
002 0314

42298,9 139 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053113 005 690902,0
61 Региональные целевые программы 002 0314 5220000 42298,9 . .(Продолжение на 9-й стр.).
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(продолжение, начало на і—и-и стр.). 185 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210101 007 1673096,0 240 Межбюджетные трансферты 004 1104 5200600 007 57335.0
140 Выплаты, связанные с освобождением от 

50 процентов платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников тыла

004 1003 5053122

290391.0

186 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 антитеррористнческого 
характера

004 1102 5210102

143672.0

241 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1104 5210000 1238008,7
242 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
004 1104 5210300

1238008.7
141 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053122 005 290391.0 243 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

978385,4

142 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

196409,0 187 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210102 007 143672,0
188 Субсидии местным бюджетам на капитальный 

ремонт зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения

004 1102 5210103

147660,0

143 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053123 005 196409,0
144 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

656916,0

244 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210301 007 978385.4
245 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 
образования и на дому

004 1104 5210302

63422.0

189 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210103 007 147660,0
190 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

246 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210302 007 63422,0
247 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

004 1104 5210303

38753,0

145 Социальное обеспечение населения 004 1003 5053700 005 656916,0
146 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 катас грофы 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

191 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210104 007 63864.1
192 Субсидии местным бюджетам на организацию 

подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов

004 1102 5210105

44807,0
193 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210105 007 44807,0
194 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

248 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210303 007 38753,0
249 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

004 1104 5210304

19603,0147 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054600 005 2833515,7
148 Закон Свердловской области «О социальной 

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

004 1003 5054700

182152,0

250 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210304 007 19603,0
195 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210106 007 26172,0 251 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на возмещение расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, связанных с 
командировочными расходами при подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации 
педагогических работников и с проведением 
учебных сборов обучающихся

004 1104 5210312

39940,0

196 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

149 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

152527,0 197 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210107 007 41196,0 252 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210312 007 39940,0
150 Социальное обеспечение населеніи] 004 1003 5054702 005 152527,0 198 Субсидии местным бюджетам на мероприятия по 

организации предоставления отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярное 
время

004 1102 5210108

51466,0

253 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на возмещение расходов по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, 
произведенных в 2007 году за счет средств 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)

004 1104 5210313

2854.3

151 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

199 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210108 007 51466,0
200 Субсидии местным бюджетам на погашение 

задолженности муниципальных учреждений по 
пеням, начисленным за несвоевременную уплату 
единого социального налога

004 1102 5210113

32776,0
152 Социальное обеспечение населения 004 1003 5054703 005 29625.0 201 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210113 007 32776,0 254 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210313 007 2854.3
153 Погашение кредиторской задолженности по 

ежемесячному пособию на ребенка за 1997 год
004 1003 5056100

100,0

202 Субсидии местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

004 1102 5210116

1393090,0

255 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

004 1104 5210314

95051,0154 Социальное обеспечение населения 004 1003 5056100 005 100,0
256 Межбюджетные трансферты 004 1104 5210314 007 95051,0155 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

004 1003 5058900

138.0

203 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210116 007 1393090,0 257 Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

005
4168234,4204 Субсидии местным бюджетам на повышение 

оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных работников 
органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением 
работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений

004 1102 5210122

939742,0

258 Национальная экономика 005 0400 3761175.0156 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

259 Сельское хозяйство и рыболовство 005 0405 3504213,0
260 Федеральные целевые программы 005 0405 1000000 30444.0
261 Федеральная целевая программа «Сохранение и 

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

005 0405 1006000

30444,0

157 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058902 005 98,0
158 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 

территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

004 1003 5058903

40,0

205 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210122 007 939742,0
206 Субсидии местным бюджетам на развитие сети 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

004 1102 5210123

294804,0

262 Субсидии юридическим лицам 005 0405 1006000 006 30444.0
263 Государственная поддержка сельского хозяйства 005 0405 2600000 2980965,0
264 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

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

005 0405 2600100

478460.5

207 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210123 007 294804,0
208 Субсидии местным бюджетам на стимулирующие 

выплаты работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

004 1102 5210124

394470,0

159 Социальное обеспечение населения 004 1003 5058903 005 40,0
160 Закон Свердловской области «О социальной 

защите граждан, проживающих на территорий 
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

209 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210124 007 394470,0
210 Субсидии местйыМбю.^егДм на стимулирующие 

выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ

004 ФЮ2 5210125

49818,0
265 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600100 006 478460,5211 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210125 007 49818.0
266 Субсидии на возмещение гражданам, ведущим 

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

005 0405 2600200

39805.4

161 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

212 Субсидии местным бюджетам на стимулізрующне 
выплаты работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства

004 1102 5210126

209452,0
213 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210126 007 209452,0
214 Субсидии местным бюджетам для осуществления 

расчетов муниципальными бюджетными 
учреждениями за электрическую энергию в связи с 
изменением ценовой политики

004 1102 5210128

125323.0
215 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210128 007 125323,0 267 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600200 006 39805,4
216 Субсидии местным бюджетам на осуществление 

дополнительных расходов на организацию 
благоустройства территории и обеспечение 
выполнения функций муниципальных бюджетных 
учреждений, возникших в результате роста темпов 
инфляции

004 1102 5210132

289324,0

162 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059302 005 1371,0 268 Мероприятия в области сельскохозяйственного 
производства

(Х15 0405 2600400
988000,0163 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 
функции организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

004 1003 5059303

37,0

269 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
кадров агропромышленного комплекса

005 0405 2600401

3500.0
217 Межбюджетные трансферты 004 1102 5210132 007 289324,0 270 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600401 006 3500,0
218 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
004 1103

12866644,3
271 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на строительство и 
реконструкцию производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения

005 0405 2600402

21500,0
219 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
004 1103 0010000

28410,3
220 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

004 1103 0013600

25049,8

272 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600402 006 21500,0
273 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на приобретение техники и 
оборудования, применяемых в производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции

005 0405 2600403

860000,0
221 Межбюджетные трансферты 004 1103 0013600 007 25049,8

164 социальное обеспечение населения (ИМ 1003 5059303 005 37,0 222 Составление(изменение и дополнение)списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов обшей юрисдикции в Российской Федерации

004 1103 0014000

3360.5

165 Постановление Главы администрации 
Свердловской области «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»

004 1003 5059500

36511,0

274 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600403 006 860000,0
275 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на сортоиспытание 
сельскохозяйственных культур

005 0405 2600404

1000,0
223 Межбюджетные трансферты 004 1103 0014000 007 3360,5

166 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

224 Социальная помощь 004 1103 5050000 1002623,0
225 Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
004 1103 5054800

1002623,0

276 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600404 006 1000,0
277 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

226 Межбюджетные трансферты 004 1103 5054800 007 1002623,0
227 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 004 1103 5210000 11835611,0
228 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

11835611,0

278 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600405 006 6500,0167 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059502 005 36511,0 279 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на производство зерновых 
и зернобобовых культур

005 0405 2600406

42800.0

168 Постановление Правительства Свердловской 
области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

004 1003 5059600

51111,0
280 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600406 006 42800,0
281 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление 
мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв

005 0405 2600407

15500.0

169 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей

004 1003 5059603

51111,0

229 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

11835611,0

282 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600407 006 15500.0
283 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на осуществление 
противолейкозных и оздоровительных 
мероприятий при острой респираторной вирусной 
инфекции крупного рогатого скота

005 0405 2600408

700.0

170 Социальное обеспечение населения 004 1003 5059603 005 51111,0
171 Межбюджетные трансферты 004 1100 28798892,0
172 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
004 1101

7264803.0 284 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600408 006 700.0
173 Выравнивание бюджетной обеспеченности 004 1101 5160000 7264803,0 285 Выполнение научно-исследовательских и опытно- 

констукторских работ по государственным 
контрактам

005 0405 2600409

12000,0
174 Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
004 1101 5160100

960994.0
286 Мероприятия 005 0405 2600409 022 12000.0175 Межбюджетные трансферты 004 1101 5160100 007 960994,0

176 Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)

004 1101 5160200
6303809,0

287 Выполнение мелиоративных работ по 
государственным контрактам

005 0405 2600410
15000.0230 Межбюджетные трансферты 004 1103 5210201 007 11835611,0

177 Межбюджетные трансферты 004 1101 5160200 (Ю7 6303809,0 288 Мероприятия 1X15 0405 2600410 022 15000.0' 231 Иные межбюджетные трансферты 004 1104 1804732,7178 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

004 1102

6862712.0

289 Прочие мероприятия в области 
сельскохозяйственною производства

005 0405 2600411
9500.0232 Воинские формирования (органы, подразделения) 004 1104 2020000 26035,0

233 Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных выплат

004 1104 2020100

26035.0

290 Мероприятия 005 0405 2600411 022 9500.0
179 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
004 1102 5200000

941980,0
291 Субсидии на поддержку элитного семеноводства 005 0405 2600700 12769.0
292 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600700 (Юб 12769.0

180 Развитие и поддержка социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых административно- 
территориальных образований

004 1102 5200300

941980,0

293 Субсидии на завоз семян для выращивания 
кормовых культур в северных районах страны

005 0405 2600800
4200.0

234 Межбюджетные трансферты 004 1104 2020100 007 26035,0 294 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2600800 006 4200.0
235 Дотации 004 1104 5170000 483354,0181 Межбюджетные трансферты 004 1102 5200300 007 941980,0 295 Субсидии на закладку и уход за многолетними 

насаждениями
005 0405 2601000

1760.0236 Дотации бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований

004 1104 5170100
483354.0

182 Межбюджетные трансферты местным бюджетам (Х)4 1102 5210000 5920732.0
183 Субсидии местным бюджетам 004 . 1102 5210100 5920732,0 296 Субсидии юридическим липам 005 0405 2601000 006 1760.0
184 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

237 Межбюджетные трансферты 004 1104 5170100 007 483354.0 297 Субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

005 0405 2601100

6000,0

238 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

004 1104 5200000
57335.0

239 Переселение граждан из закрытых
административно-территориальных образований

(ХМ 1104 5200600
57335,0 (Продолжение на 1О-й стр.).
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298 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601100 006 6000,0
299 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства
005 0405 2601300

80433.0
300 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601300 006 80433,0
301 Субсидии на возмещение сельскохозяйственным 

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

005 0405 2601400

202204,1
302 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601400 006 202204,1
303 Субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовых форм, по 
инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 
2007-2010 годах на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования для 
промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства на срок до 
восьми лет

005 0405 2601500

1

53,0
304 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601500 006 53,0
305 Субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химической защиты 
растений

005 0405 2601600

188,0
306 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2601600 006 188,0
307 Субсидии на поддержку животноводства 005 0405 2603000 1097292.0
308 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603000 006 1097292,0
309 Субсидии на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации
005 0405 2603100

39800,0
310 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603100 006 39800,0
311 Субсидирование части затрат на приобретение 

дизельного топлива, использованного на 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ

005 0405 2603200

30000,0
312 Субсидии юридическим лицам 005 0405 2603200 006 30000,0
313 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в области животноводства
005 0405 2630000

327804,0
314 Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 0405 2630000 001 327804.0
315 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 165000,0
316 Областная государственная целевая проірамма 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

005 0405 5220127

150000.0
317 Бюджетные инвестиции 005 0405 5220127 003 150000,0
318 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы

005 0405 5220133

15000,0
319 Бюджетные инвестиции 005 0405 5220133 003 15000,0
320 Водные ресурсы 005 0406 29413,0
321 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 29413,0
322 Субсидии на осуществление мероприятий по 

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

005 0406 2800100

29413,0
323 Субсидии юридическим лицам 005 0406 2800100 006 29413,0
324 Другие вопросы в области национальной 

экономики
005 0412

227549,0
325 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
005 0412 0020000

218549,0
326 Центральный аппарат 005 0412 0020400 89485,0
327 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0020400 012 89485,0
328 Территориальные органы 005 0412 0021500 129064,0
329 Выполнение функций государственными органами 005 0412 0021500 012 129064,0
330 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

005 0412 1020000

9000,0
331 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
332 Бюджетные инвестиции 005 0412 1020900 003 9000,0
333 Социальная политика 005 1000 51051,1
334 Социальное обеспечение населения 005 1003 51051,1
335 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 51,1
336 Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2010 года»
005 1003 1001100

51,1
337 Социальное обеспечение населения 005 1003 1001100 005 51,1
338 Социальная помощь 005 1003 5050000 51000,0
339 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

51000,0
340 Субсидии на строительство (приобретение) жилья 

для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, постоянно проживающих в 
сельской местности

005 1003 5055701

44000,0
341 Социальное обеспечение населения 005 1003 5055701 005 44000,0
342 Субсидии на строительство (приобретение) жилья 

для молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
постоянно проживающих и работающих в сельской 
местности

005 1003 5055702

7000.0
343 Социальное обеспечение населения 005 1003 5055702 005 7000.0
344 Межбюджетные трансферты 005 1100 356008,3
345 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

005 1102

356008.3
346 Федеральные целевые программы 005 1102 1000000 0.3
347 Федеральная целевая программа «Социальное 

развитие села до 2010 года»
005 1102 1001100

0,3
348 Межбюджетные трансферты 005 1102 1001100 007 0,3
349 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 005 1102 5210000 104000,0
350 Субсидии местным бюджетам 005 1102 5210100 104000,0
351 Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности

005 1102 5210115

104000,0
352 Межбюджетные трансферты 005 1102 5210115 007 104000,0
353 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

005 1102 5230000

252008,0
354 Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

005 1102 5230100

252008,0
355 Межбюджетные трансферты 005 1102 5230100 007 252008,0
356 Министерство строительства и архитектуры

Свердловской области
008

61037983
357 Общегосударственные вопросы 008 0100 1803260,3
358 Другие общегосударственные вопросы 008 0114 1803260,3
359 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0114 1020000

1803260,3
360 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

1803260,3
361 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

Законодательного Собрания Свердловской области
008 0114 1020701

833679,0
362 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020701 003 833679,0
363 Бюджетные инвестиции на строительство здания 

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

008 0114 1020703·

250000,0

Областная
Газета

364 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020703 003 250000,0
365 Бюджетные инвестиции на реконструкцию здания 

«Дом купца Севастьянова» по улице Ленина, 35 
в г Екатеринбурге

008 0114 1020716

719581.3
366 Бюджетные инвестиции 008 0114 1020716 003 719581,3
367 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
008 0300

6500.0
368 Органы внутренних дел 008 0302 6500.0
369 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0302 1020000

6500.0
370 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
371 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
372 Бюджетные инвестиции 008 0302 1020704 003 6500.0
373 Национальная экономика 008 0400 305529.5
374 Транспорт 008 0408 8760,0
375 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0408 1020000

8760,0
376 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0408 1020900

8760,0
377 Бюджетные инвестиции 008 0408 1020900 003 8760,0
378 Другие вопросы в области национальной 

экономики
008 0412

296769,5
379 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
008 0412 0020000

166997,5
380 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
008 0412 0029900

166997.5
381 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0412 0029900 001 158535.5
382 Субсидии юридическим лицам 008 0412 0029900 006 8462,0
383 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0412 1020000

110272,0
384 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 0412 1020700

110272,0
385 Бюджетные инвестиции на строительство 

межрегионального выставочного центра 
по ул. Громова в г. Екатеринбурге

008 0412 1020722

110272,0
386 Бюджетные инвестиции 008 0412 1020722 003 110272,0
387 Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства
008 0412 3380000

19500,0
388 Мероприятия 008 0412 3380000 022 19500,0
389 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 610860,5
390 Жилищное хозяйство 008 0501 84000.0
391 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0501 1020000

84000,0
392 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 0501 1020700

84000,0
393

• і

Бюджетные инвестиции на строительство 
94-квартирного жилого дома по переулку 
Шадринскому в г. Екатеринбурге

008 0501 1020723

84000,0
394 Бюджетные инвестиции 008 0501 1020723 003 84000,0
395 Коммунальное хозяйство 008 0502 448433,0
396 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0502 1020000

448433,0
397 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

443143,0
398 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Верхняя Синячиха - Махнёво - 
Восточный - Сосьва

008 0502 1020705

324359,0
399 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020705 003 324359,0
400 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Реж - Глннское - Деево - Арамашево
008 0502 1020706

40000.0
401 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020706 003 40000,0
402 Бюджетные инвестиции на строительство 

газопровода Пышма - Первомайский - Камышлов
008 0502 1020707

58571.0
403 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020707 003 58571.0
404 Бюджетные инвестиции на проектно

изыскательские работы по строительству 
газопровода Билимбай - Шаля

008 0502 1020708

20213,0
405 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020708 003 20213,0
406 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью менее 
10О миллионов рублей

008 0502 1020900

5290,0
407 Бюджетные инвестиции 008 0502 1020900 003 5290.0
408 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
008 0505

78427,5
409 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
008 0505 0020000

52206.1
410 Центральный аппарат 008 0505 0020400 52206,1
411 Выполнение функций государственными органами 008 0505 0020400 012 52206,1
412 Реализация государственных функций в области 

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

008 0505 3410000

26221,4
413 Выполнение функций бюджетными учреждениями 008 0505 3410000 001 26221,4
414 Образование 008 0700 500,0
415 Общее образование 008 0702 500.0
416 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0702 1020000

500,0
417 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 0702 1020900

500.0
418 Бюджетные инвестиции 008 0702 1020900 003 500,0
419 Культура, кинематоірафня, средства массовой 

информации
008 0800

4700,0
420 Культура 008 0801 4700,0
421 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0801 1020000

4700.0
422 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

4700,0
423 Бюджетные инвестиции 008 0801 1020800 003 4700.0
424 Здравоохранение, физическая культура и спорт 008 0900 1374526,0
425 Стационарная медицинская помощь 008 0901 472910,0
426 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0901 1020000

472910,0
427 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

392710.0
428 Бюджетные инвестиции на проектно

изыскательские работы по строительству 
онкологического диспансера в г. Краснотурьинске

008 0901 1020714

10650.0 (Продолжение на 11-й стр.).

429 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020714 003 10650,0
430 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя 

стационара на 130 коек государственного 
учреждения здравоохранения «Детская больница 
восстановительного лечения «Научно- 
практический реабилитационный центр «Бонум»

008 0901 1020721

382060,0
431 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020721 003 382060,0
432 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
433 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020800 003 50000.0
434 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

30200,0
435 Бюджетные инвестиции 008 0901 1020900 003 30200.0
436 Амбулаторная помощь 008 0902 406019.0
437 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0902 1020000

. 406019.0
438 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

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

008 0902 1020700

339169,0
439 Бюджетные инвестиции на строительство 

поликлиники областного туберкулезного 
диспансера в г. Екатеринбурге

008 0902 1020713

339169,0
440 Бюджетные инвестиции 008 0902 1020713 003 339169,0
441 Бюджетные инвестиции в объекты капитальною 

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

008 0902 1020800

66850,0
442 Бюджетные инвестиции 008 0902 1020800 003 66850,0
443 Санаторно-оздоровительная помощь 008 0905 29679.0
444 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0905 1020000

29679.0
445 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 0905 1020800

29679.0
446 Бюджетные инвестиции 008 0905 1020800 003 29679,0
447 Физическая культура и спорт 008 0908 465918,0
448 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

008 0908 1020000

465918,0
449 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

325918,0
450 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
451 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020715 003 106321,0
452 Бюджетные инвестиции на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса в 
составе горнолыжного комплекса «Гopa Белая».

008 0908 1020717

135744,0
453 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020717 003 135744,0
454 Бюджетные инвестиции на строительство лыжно

биатлонного стадиона с трассами и стрельбищем в 
составе горнолыжного комплекса «Гора Белая»

008 0908 1020718

53853,0
455 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020718 003 53853.0
456 Бюджетные инвестиции на проектирование и 

строительство инженерных сетей, объектов 
энергообеспечения в составе горнолыжного 
комплекса «Гора Белая»

008 0908 1020720

30000.0
457 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020720 003 30000,0
458 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 0908 1020800

120000,0
459 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020800 003 120000,0
460 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

20000,0
461 Бюджетные инвестиции 008 0908 1020900 003 20000,0
462 Социальная политика 008 1000 451063,0
463 Социальное обеспечение населения 008 1003 451063,0
464 Социальная помощь 008 1003 5050000 451063,0
465 Обеспечение жильем инвалидов войны и 

инвалидов боевых действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 нюня 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

008 1003 5053400

290563,0
466 Социальное обеспечение населения 008 1003 5053400 005 290563,0
467 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
468 Социальные выплаты на компенсацию части 

процентной ставки по ипотечным кредитам
008 1003 5055501

160500,0
469 Социальное обеспечение населения 008 1003 5055501 005 160500.0
470 Межбюджетные трансферты 008 1100 1546859,0
471 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

008 1102

1546823,0
472 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

008 1102 5230000

1546823,0
473 Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

008 1102 5230100

1546823,0
474 Межбюджетные трансферты 008 1102 5230100 007 1546823.0
475 Иные межбюджетные трансферты 008 1104 36.0
476 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 008 1104 5210000 36.0
477 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
008 1104 5210300

36.0
478 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на выполнение мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манен)

008 1104 5210315

36.0
479 Межбюджетные трансферты 008 1104 5210315 007 36.0
480 Министерство торговли, питания н услуг

Свердловской области
009

47940,0
481 Общегосударственные вопросы 009 0100 47940.0
482 Другие общегосударственные вопросы 009 0114 47940.0
483 Руководство и управление в сфере установленных 

функции
009 0114 0020000

46750.0
484 Центральный аппарат 009 0114 0020400 45532,0
485 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0020400 012 45532,0



Ci Областная30 июня 2008 года Специальный выпуск і 11 стр.газета
(Продолжение. Начало на 1-і 0-и стр.). 569 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4280000 1X11 152187,0 657 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

486 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

009 0114 0029900
1218.0

570 Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров

012 0705 4290000
4780,0

487 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0114 0029900 001 1218.0 571 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0705 4290000 001 4780,0
572 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 132591,0488 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
009 0114 0920000

1190,0 573 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

012 0707 4320000
132591,0

658 Мероприятия 013 0901 5220123 022 32040,0
659 Областная государственная целевая программа 

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

013 0901 5220130

34905,0

489 Выполнение других обязательств государства 009 0114 0920300 1190,0
574 Оздоровление детей 012 0707 4320200 28841,0490 Выполнение функций государственными органами 009 0114 0920300 012 1190,0
575 Мероприятия 012 0707 4320200 022 28841,0491 .Министерство но управлению

государственным имуществом Свердловской 
области

010

1923865,4
576 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
012 0707 4329900

103750,0 660 Мероприятия 013 0901 5220130 022 34905,0
492 Общегосударственные вопросы 010 ОКИ) 1823865.4 577 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0707 4329900 1X11 103750,0 661 Амбулаторная помощь 013 0902 2271718,0
493 Другие общегосударственные вопросы 010 0114 1823865,4 578 Другие вопросы в области образования 012 0709 474221,0 662 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

013 0902 0940000

16,0
494 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
010 0114 0020000

88788,4
579 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
012 0709 0020000

72387,0
495 Центральный аппарат 010 0114 0020400 81988.5 580 Центральный аппарат 012 0709 0020400 72387,0 663 Мероприятия 013 0902 0940000 022 16,0
496 Выполнение функции государственными органами 010 0114 0020400 012 81988,5 581 Выполнение функций государственными органами 012 0709 0020400 012 72387,0 664 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0902 4700000

1171469,0497 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

010 0114 0029900
6799,9

582 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования

012 0709 4350000
25642,0 665 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

498 Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0114 0029900 001 6799,9 583 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0709 4350000 001 25642,0
499 Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0114 0900000

1735077,0

584 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 327667,0
585 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360100 255667,0
586 Стипендии, премии, денежные поощрения 

Губернатора и Правительства Свердловской 
области в сфере образования

012 0709 4360120

14632,0
500 Реализация мероприятий Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области

010 0114 0900100

1735077,0

666 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4700400 1X11 420.0587 Социальное обеспечение населения 012 0709 4360120 005 14632,0
588 Приобретение федерального и регионального 

комплектов учебников и учебной литературы
012 0709 4360130

196435,0

667 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

013 0902 4709900
1171049.0501 Приобретение имущества, подлежащего 

зачислению в государственную казну
010 0114 0900101

790000,0 668 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4709900 1X11 1171049,0589 Прочие расходы 012 0709 4360130 013 196435,0
669 Поликлиники, амбулатории, диагностические 

центры
013 0902 4710000

198069.0
502 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900101 012 790000,0 590 Прочие мероприятия в области образования 012 0709 4360140 4461X1,0
503 Содержание и ремонт объектов недвижимости, 

находящихся в государственной собственности 
Свердловской области

010 0114 0900102

98500,0

591 Мероприятия 012 0709 4360140 022 44600,0
670 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0902 4710000 001 198069,0592 Внедрение инновационных образовательных 

программ
012 0709 4360200

72000,0 671 Реализация государственных функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

013 0902 4850000
747105,0504 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900102 012 98500,0 593 Мероприятия 012 0709 4360200 022 72000,0

672 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

505 Выполнение других обязательств государства 010 0114 0900103 6000,0 594 Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

012 0709 4520000

16275,0

506 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900103 012 6000,0
507 Добровольные имущественные взносы в 

имущество фондов и автономных некоммерческих 
организаций

010 0114 0900104

623877,0
673 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4850400 012 75877,0508 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900104 012 623877,0
674 Централизованные закупки оборудования и 

расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга

013 0902 4850500

4922,0

509 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

010 0114 0900105
71950,0

595 Выполнение функции бюджетными учреждениями 012 0709 4520000 001 16275,0
596 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 32250,0

510 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900105 012 71950,0 597 Областная государственная целевая программа 
«Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

32250,0

675 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4850500 012 4922,0511 Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации

010 0114 0900106
575,0 676 Централизованные закупки медикаментов и 

медицинского оборудования
013 0902 4857700

620306.0512 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900106 012 575,0
677 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4857700 012 620306,0513 Формирование и увеличение уставных фондов 

государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

010 0114 0900107

105000,0
598 Мероприятия 012 0709 5220116 022 32250,0 678 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0902 4859700

46000,0599 Социальная политика 012 1000 124557,4
679 Выполнение функций государственными органами 013 0902 4859700 012 46000.0514 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900107 012 105000,0 600 Социальное обеспечение населения 012 1003 124457,4
680 Социальная помощь 013 0902 5050000 70169,0515 Обеспечение и совершенствование управления 

государственной собственностью Свердловской 
области

010 0114 0900108

8925.0

601 Социальная помощь 012 1003 5050000 124457,4

Vf.

602 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

102157,4

681 Областной закон «О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской 
области»

013 0902 5055200

5070.0
516 Выполнение функций государственными органами 010 0114 0900108 012 8925.0
517 Субсидии государственным предприятиям 

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

010 0114 0900111

30250,0

682 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

603 Социальное обеспечение населения 012 кюз 5053600 005 102157,4
604 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

518 Субсидии юридическим лицам 010 0114 0900111 006 30250,0
519 Национальная экономика 010 0400 100000,0
520 Другие вопросы в области национальной 

экономики
010 0412

100000,0 605 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

012 1003 5059801

22300.0

521 Региональные целевые программы 010 0412 5220000 100000,0
683 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055201 005 5070,0522 Областная государственная целевая программа 

«Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы

010 0412 5220129

100000,0

684 Областной закон «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем»

013 0902 5055300

450,0606 Социальное обеспечение населения 012 1003 5059801 005 22300,0523 Мероприятия 010 0412 5220129 022 100000,0 685 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

524 Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

012
8579440,1

607 Охрана семьи и детства 012 11X14 100.0
608 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
012 1004 5110000

100.0525 Образование 012 0700 8147337,7
609 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

012 1004 5110400

·· і ■ ·■ ■ 100.0

526 Дошкольное образование oí? . .0701 25219,0
527 Детские дошкольные учреждения ■ OI2 0701 4200000 25219,0
528 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0701 4200000 001 25219,0
529 Общее образование 012. г. 0702 3593043,7
530 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0702 1020000

91048,0
610 Мероприятия 012 1004 5110400 022 100.0
611 Межбюджетные трансфер™ 012 1100 307545,0
612 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
012 1103

287545.0
531 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

686 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055301 005 450,0
687 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

613 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

012 1103 5200000
287545,0

614 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

012 1103 5200900
287545,0

532 Бюджетные инвестиции на реконструкцию 
детского дома № 6 для детей-сирот в 
Железнодорожном районе г. Екатеринбурга

012 0702 1020709

47195.0

615 Межбюджетные трансферты 012 1103 5200900 007 287545.0 688 Единовременное пособие в размере 15000 рублей 
медицинским работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 
и ее компонентов, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови 
и ее компонентов, не менее 25 лет

013 0902 5055401

375.0

616 Иные межбюджетные трансферты 012 1104 20000,0
617 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 012 1104 5210000 20000,0

533 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020709 003 47195,0 618 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

012 1104 5210300
20000,0534 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

012 0702 1020800

9500,0

619 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и 
межшкольных учебных комбинатов, реализующих 
программы дополнительного образования детей

012 1104 5210307

10000,0
535 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020800 003 9500.0 620 Межбюджетные трансферты 012 1104 5210307 007 10000,0
536 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

012 0702 1020900

34353,0

621 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

012 1104 5210308

10000,0
622 Межбюджетные трансферты 012 1104 5210308 007 10000,0

537 Бюджетные инвестиции 012 0702 1020900 003 34353,0 623 Министерство здравоохранения Свердловской 
области

013
21326094.1538 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
012 0702 4210000

179196,0
689 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055401 005 375.0

624 Образование 013 0700 416009,3 690 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

539 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4210000 001 179196,0 625 Общее образование 013 0702 25576,3
540 Школы-интернаты 012 0702 4220000 338295,0 626 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 25273,0
541 Выполнение функции бюджетными учреждениями 012 0702 4220000 001 338295,0 627 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 4330000 1X11 25273,0
542 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 102089,6 628 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
013 0702 5200000

303,3
691 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055402 005 62518.0

543 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4230000 001 102089,6 692 Областной закон «О здравоохранении в 
Свердловской области»

013 0902 5055900
1756.0544 Детские дома 012 0702 4240000 1256619,0 629 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
013 0702 5200900

303,3545 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4240000 001 1256619,0 693 Выплаты, связанные с обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, 
зубные протезы) отдельных категорий граждан

013 0902 5055901

1756.0
546 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1460073,0 630 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0702 5200900 001 303,3
547 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 4330000 001 1460073,0 631 Среднее профессиональное образование 013 0704 371845,0
548 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
012 0702 5200000

165723,1
632 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 371845,0 694 Социальное обеспечение населения 013 0902 5055901 005 1756,0
633 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0704 4270000 001 371845,0 695 Региональные целевые программы 013 0902 522ОО1Ю 84890.0

549 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

012 0702 5200900
20219,0

634 Молодежная политика и оздоровление детей 013 11707 18588,0 696 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

635 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

013 0707 4320000
18588.0550 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0702 5200900 (Mil 20219,0

551 Поощрение лучших учителей 012 0702 5201100 24100.0 636 Оздоровление детей 013 0707 4320200 18588,0
552 Мероприятия 012 0702 5201100 022 2411X1,0 637 Мероприятия 013 0707 4320200 022 18588,0
553 Государственная поддержка внедрения 

комплексных мер модернизации образования
012 0702 5201200

121404.1
638 Здравоохранение, физическая культура и спорт 013 0900 І17459О8.4 697 Мероприятия 013 0902 5220122 022 24000,0

698 Областная государственная целевая программа 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

013 0902 5220123

6100.0

639 Стационарная медицинская помощь 013 0901 6482406,2
554 Мероприятия 012 0702 5201200 022 121404,1 640 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0901 1020000

37960,0
555 Начальное профессиональное образование 012 0703 2282493,0
556 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2282493,0
557 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0703 4250000 001 2282493,0 641 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 0901 1020900

37960.0

699 Мероприятия 013 0902 5220123 022 6100.0558 Среднее профессиональное образование 012 0704 1482803,0
700 Областная государственная целевая программа 

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

013 0902 5220130

54790,0

559 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

012 0704 1020000

234508,0
560 Бюджетные инвестиции в объекты капитальною 

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

701 Мероприятия 013 0902 5220130 022 54790,0642 Бюджетные инвестиции 013 0901 1020900 003 37960,0
702 Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
013 0903

165960,0643 Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

013 0901 4700000
5815321.2

703 Больницы, клиники, госпитали, медико- 
санитарные части

013 0903 470001X1
165960,0644 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 0901 4700200 109836.2

645 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 471X1200 001 109836.2 704 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

013 0903 4709900
165960,0

561 Бюджетные инвестиции на строительство 
Горнозаводского училища-усадьбы Демидовых 
в г. Невьянске

012 0704 1020710

1.32200,0

Ô46 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

013 0901 4709900
5705485.0 705 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0903 4709900 001 165960.0

647 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4709900 001 5705485,0 706 Скорая медицинская помощь 013 0904 283093,0
562 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020710 003 132200.0 648 Реализация государственных функции в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

562180,0
707 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0904 4700000

165907.0563 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью менее 
НМ) миллионов рублей

012 0704 1020900

102308,0

649 Совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

013 0901 4850900
287921,0

708 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

013 0904 4709900
165907,0

650 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0901 4850900 001 46400,0 709 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 47099(H) 001 165907,0
651 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4850900 012 241521,0 710 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0904 48500(H)

35310,0652 Централизованные закупки медикаментов и 
медицинского оборудования

013 0901 4857700
156259,0564 Бюджетные инвестиции 012 0704 1020900 003 102308.0 711 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0904 4859700

35310.0565 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 1248295,0 653 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4857700 012 156259,0
566 Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0704 4271Ш) 001 1248295,0 654 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 4859700

118000,0
712 Выполнение функций государственными органами 013 0904 4859700 012 35310.0

567 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

012 0705
156967,0

713 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

013 0904 5200000
550,0655 Выполнение функций государственными органами 013 0901 4859700 012 118000,0

568 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 152187,0 656 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 66945,0 (Продолжение на 12-й стр.).
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782 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 рассгройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

(Л 3 1003 5059306

134,0

844 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

014 0801 4409900
122486.0714 Денежные выплаты медицинскому персоналу 

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

013 0904 5201800

550.0

845 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4409900 001 122486.0
846 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 124390.0
847 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4410000 001 124390.0

715 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0904 5201800 001 550,0 848 Библиотеки 014 0801 4420000 101X96.0
716 Региональные целевые прог раммы 013 0904 5220000 81326,0 849 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4420000 001 101896.0
717 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоро вья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

013 0904 5220131

81326,0

850 Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств

014 0801 4430000
453701.0

851 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0801 4430000 001 453701.0
783 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059306 005 134,0 852 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0801 4500000

272047.0718 Мероприятия 013 0904 5220131 022 81326.0 784 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

719 Санаторно-оздоровительная помощь 013 0905 62365,0 853 Мероприятия в сфере культуры и искусства 014 0801 4500700 269247.0
720 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0905 1020000

28304.0

854 Мероприятия 014 0801 4500700 022 269247,0
855 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

2800,0

721 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

785 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

013 1003 5059801

27400,1

856 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

2800.0

722 Бюджетные инвестиции 013 0905 1020900 003 28304,0 786 Социальное обеспечение населения 013 1003 5059801 005 27400.0
723 Санатории для больных туберкулезу 013 0905 4730000 34061,0 787 Межбюджетные трансферты 013 1100 8125489,6
724 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0905 4730000 001 34061,0 788 С уосидии оюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

013 1102

725296.3

857 Социальное обеспечение населения 014 0801 4509310 005 2800,0
725 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
013 0906

519320,0
858 Социальная помощь 014 0801 5050000 1404,0
859 Постановление Правительства Свердловской 

области «О ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников»

014 0801 5055000

1404,0

726 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

013 0906 1020000

71044,0

789 Реализация государственных функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

013 1102 4850000
36308.0

790 Совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

013 1102 4850900
36308,0

860 Ежемесячное пособие отдельным категориям 
творческих работников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию

014 0801 5055001

1404.0

727 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

791 Межбюджетные трансферты 013 1102 4850900 007 36308.0
792 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
оіз 1102 5200000

207233,3
861 Социальное обеспечение населения 014 0801 5055001 005 1404,0
862 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 228685,0

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

013 1102 5201800

207233.3

863 Областная государственная целевая программа 
«Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000.0

728 Бюджетные инвестиции 013 0906 1020800 003 71044,0
729 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 0906 4700000

14035,0 794 Межбюджетные трансферты 013 1102 5201800 007 207233,3 864 Мероприятия 014 0801 '5220118 022 10000,0
730 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
013 0906 4709900

14035.0
795 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 1102 5210000 481755.0 865 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

796 Субсидии местным бюджетам 013 1102 5210100 481755;0
731 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0906 4709900 001 14035,0 797 Субсидии местным бюджетам на организацию и 

оснащение оборудованием общеврачебных 
практик

013 1102 5210109

206250.0
732 Центры, станции и отделения переливания крови 013 0906 4720000 434241.0
733 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0906 4720000 001 434241.0
734 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 013 0907 75799,0 798 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210109 007 206250,0 866 Мероприятия 014 0801 5220125 022 150000.0
735 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора
013 0907 4810000

25799,0
799 Субсидии местным оюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

013 1102 5210111

883,0

867 Областная государственная целевая программа 
«Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области» на 2008 год

014 0801 5220205

68685.0736 Борьба с эпидемиями 013 0907 4810100 25799,0
737 Выполнение функций государственными органами 013 0907 4810100 012 25799,0 868 Мероприятия 014 0801 5220205 022 68685,0
738 Региональные целевые программы 013 0907 5220000 50000.0 800 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210111 007 883,0 869 Периодическая печать и издательства 014 0804 7002,0
739 Областная государственная целевая программа 

«Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению па территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

013 0907 5220130

50000,0

801 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

013 1102 5210112

6993,0

870 Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной власти

014 0804 4570000
7002,0

871 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0804 4570000 001 7002,0
872 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
014 0806

40145,0740 Мероприятия 013 0907 5220130 022 50000.0
741 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
013 0910

1885247,2
873 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
014 0806 0020000

29616.0
742 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
013 0910 0010000

2973,8
802 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210112 007 6993.0 874 Центральный аппарат 014 0806 0020400 29616.0
803 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

875 Выполнение функций государственными органами 014 0806 0020400 012 29616.0
743 Осуществление полномочий Российской 

Федерации по контролю, надзору и выдаче 
лицензий в области охраны здоровья граждан

013 0910 0014900

2973.8

876 У чебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

014 0806 4520000

10529,0

744 Выполнение функций государственными органами 013 0910 0014900 012 2973.8
745 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
013 0910 0020000

64193,0
746 Центральный аппарат 013 0910 0020400 64193,0 877 Выполнение функции бюджетными учреждениями 014 0806 4520000 «)1 10529,0

804 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210119 007 84890,0747 Выполнение функции государственными органами 013 0910 0020400 012 64193,0 878 Социальная политика 014 1000 2500,0805 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

182739.0

/46 у чсоно-методическис каоинсіы, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, логопедические 
пункты

игл ОУ іи

34684.0

879 Социальное обеспечение населения 014 1003 2500,0
880 Социальная помощь 014 1003 5050000 2500,0
881 Постановление Правительства Свердловской 

области «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные органігзацни 
Свердловской области»

014 1003 5059800

2500,0

806 Межбюджетные трансферты 013 1102 5210120 007 182739,0
749 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4520000 001 34684.0 807 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
013 1103

14293.7750 Учреждения, обеспечивающие предоставление 
уедут в сфере здравоохранения

013 0910 4690000
451409,0 808 Больницы, клиники, госпитали, медико- 

санитарные части
013 1103 4700000

14293,7
882 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

014 1003 5059801

2500.0

751 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4690000 001 451409.0
752 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0910 4850000

814305,4
809 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 1103 4700200 14293,7
810 Межбюджетные трансферты 013 1103 4700200 007 14293,7

753 Методическое обеспечение и информационная 
поддержка

013 0910 4850700
1980,0

811 Иные межбюджетные трансферты 013 1104 59138,6
812 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 013 1104 5210000 59138,6 883 Социальное обеспечение населения 014 1003 5059801 005 2500.0

754 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4850700 012 1980.0 813 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
бюджетной системы

013 1104 5210300
59138,6

884 Межбюджетные трансферты 014 1100 79407,0
755 Совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями
013 0910 4850900

237292.0
885 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

014 1102

59407,0

814 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на проведение мероприятий по организации 
трассовых пунктов на автодорогах федерального 
значения для оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях

013 1104 5210306

53451,0

756 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4850900 012 237292.0
757 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0910 4859700

575033,4
886 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 1102 4500000

9299,0
758 Выполнение функций государственными органами 013 0910 4859700 012 575033,4 887 Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
014 1102 4500600

9299,0759 Дома ребенка 013 0910 4860000 472079,0
760 Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0910 4860000 001 472079.0 815 Межбюджетные трансферты 013 1104 5210306 007 53451,0

888 Межбюджетные трансферты 014 1102 4500600 007 9299,0
761 Региональные целевые программы 013 0910 5220000 45603,0 816 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на возмещение расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской ПОМОЩИ 
муниципальной системы здравоохранения, 
произведенных в 2007-2008 годах за счет средств 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)

013 1104 5210319

5687,6

889 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 014 1102 5210000 20108.0
762 Областная государст венная целевая программа 

«Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека»

013 0910 5220122

31000.0

890 Субсидии местным бюджетам 014 1102 5210100 20108.0
891 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

20108,0.763 Мероприятия 013 0910 5220122 022 31000,0
764 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

892 Межбюджетные трансферты 014 1102 5210117 007 20108.0
893 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

014 1102 5230000

30000,0
817 Межбюджетные трансферты 013 1104 5210319 007 5687,6
818 Межбюджетные трансферты бюджетам 

государственных внебюджетных фондов
013 1105

7326761.0 894 Субсидии местным бюджетам на 
софинансированне инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

014 1102 5230100

30000,0

765 Мероприятия 013 0910 5220123 022 13300,0
819 Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования
013 1105 7710000

7326761,0
766 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и зашита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

013 0910 5220131

1303,0

820 Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

013 1105 7710100
7326761,0 895 Межбюджетные трансферты 014 1102 5230100 007 30000,0

896 Иные межбюджетные трансферты 014 1104 20000.0821 Межбюджет ные трансферты 013 1105 7710100 007 7326761,0767 Мероприятия 013 0910 5220131 022 1303,0 897 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 014 1104 5210000 20000,0822 Министерство культуры Свердловской области 014 2161100,0768 Социальная политика 013 1000 1038686,8
898 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
014 1104 5210300

20000,0
823 Образование 014 0700 263421,0769 Социальное обеспечение населения 013 1003 1038686,8
824 Среднее профессиональное образование 014 0704 262187,0770 Социальная помощь 013 1003 5050000 1038686,8
825 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 262187.0 899 Межбюджетные трансферты местным оюджетам 

на поддержку муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов

014 1104 5210309

10000.0

771 Оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами

013 1003 5050302

880503.8
826 Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0704 4270000 001 262187,0
827 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1234.0

900 Межбюджетные трансферты 014 1104 5210309 007 10000,0772 Выполнение функций государственными органами 013 1003 5050302 012 880503,8 828 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

014 0707 4320000
1234,0 901 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов

014 1104 5210310

10000,0

773 Закон Свердловской облает и «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

013 1003 5053100
123955,0 829 Оздоровление детей 014 0707 4320200 1234,0

774 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

830 Мероприятия 014 0707 4320200 022 1234,0
831 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
014 0800

1815772,0 902 Межбюлжетные трансферты 014 1104 5210310 007 10000,0
832 Культура 014 0801 1768625,0 903 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
015

10295521,7833 Организация и обеспечение зашиты исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

014 0801 0940000

16,0
904 Общегосударст венные вопросы 015 0100 2«)43О,О
905 Другие общегосударственные вопросы 015 0114 200430,0

775 Социальное обеспечение населения 013 1003 505311.6 005 102555.0 834 Мероприятия 014 0801 0940000 022 16,0 906 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

015 0114 0920000
200430,0776 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

835 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые 
программы

014 0801 1020000

464000.0
907 Пенсионное обеспечение государственных 

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

015 0114 0920600

200430,0

836 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

908 Социальное обеспечение населения 015 0114 09206«) 005 200430,0
777 Социальное обеспечение населения 013 1003 5053126 005 21400,0 909 Образование 015 0700 24381.0
778 Закон Сверуіловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц. 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области»

013 1003 5054700

6694,0

910 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышенне квалификацни

015 0705
2181,0837 Бюджетные инвестиции на строительство пристроя 

репетиционно-артистического корпуса к областной 
филармонии в г. Екатеринбурге

014 0801 1020711

264000,0
911 Учебные заведения и курсы но переподготовке 

кадров
015 0705 4290000

2181,0
779 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 мес ту жительства 
реабилитированных лиц

013 1003 5054706

6694.0

838 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020711 003 264000,0 912 Мероприятия 015 0705 429«ХХ) 022 2181.0
839 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
ироіраммы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 
100 миллионов рублен

014 0801 1020800

140000,0

913 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 22200,0
914 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

015 0707 0940000

180.0
915 Мероприятия 015 0707 094«ХХ) 022 180,0
916 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
015 0707 4320000

22020.0
840 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020800 003 140000,0

780 Социальное обеспечение населения 013 1003 5054706 005 6694,0 841 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью менее 
100 миля ионон рублей

014 0801 1020900

60000,0

781 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 
вооруженноео конфликта»

013 1003 5059300

1344)

917 Оздоровление деIей 015 0707 43202«) 22020.0
918 Мфопрнятия 015 0707 4320200 022 22020.0
919 Социальная политика 015 1000 10070710.7
920 Социальное обслуживание населения 015 1002 3200333.0
921 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

015 1002 1020000

51542.0
842 Бюджетные инвестиции 014 0801 1020900 003 60000.0
843 Дворцы· и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
014 0801 440ОО00

122486,0 (Продолжение на 13-й стр.).
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(продолжение, начало на 1-12-и стр.). 975 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053700 005 393,0 1021 Выплата ежемесячного пособия лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

015 1003 5058901

2636,0
922 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

015 1002 1020900

51542.0

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

015 1003 5054400

344,0

1022 Социальное обеспечение населения 015 юоз 5058901 005 2636,0
1023 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

923 Бюджетные инвестиции 015 1002 1020900 003 51542,0 977 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054400 005 344,0
924 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 0Л 1002 5010000 1068262,0 978 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»

015 1003 5054500

3068,6

925 Выполнение функций бюджетными учреждениями 0’5 1002 5010000 001 1068262,0
926 Учреждения по обучению инвалидов 01 1002 5020000 21027,0
927 Выполнение функций бюджетными учрежденмми 015 1002 5020000 001 21027,0

1024 Социальное обеспечение населеніи 015 1003 5058903 005 1,0928 Учреждения социального обслуживания населения 0. 1002 5070000 2059502,0
1025 Закон Свердловской области «О защите прав 

ребенка»
015 юоз 5059000

573827,0
929 Выполнение функций бюджетными учреждениями 015 1002 5070000 001 2059502.0
930 Социальное обеспечение населения 015 1003 4352754.7
931 Организация и обеспечение защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

015 1003 0940000

100.0

1026 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 юоз 5059001

5089,0

979 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054500 005 3068,6
980 Закон Свердловской области «О социальной 

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

015 1003 5054700

17401,0

932 Мероприятия 015 1003 0940000 022 100,0
933 Социальная помощь 015 1003 5050000 4254462,9
934 Социальная поддержка Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

015 1003 5050802

103,0

1027 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059001 005 5089,0
1028 Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему ребенка- 
инвалида

015 1003 5059011

560596.0
981 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

935 Социальное обеспечение населения 015 1003 5050802 005 103,0
936 Социальная поддержка Героев Социалистического 

Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
015 1003 5050902

115.0

1029 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059011 005 560596,0
1030 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача

015 юоз 5059021

8142,0
937 Социальное обеспечение населения 015 1003 5050902 005 115,0
938 Единовременное пособие беременной жене 

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

015 1003 5051900

51089,2

1031 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059021 005 8142.0
1032 Закон Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной 
социальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий»

015 1003 5059200

904753,0

982 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054703 005 12,0
983 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

939 Социальное обеспечение населения 015 юоз 5051900 005 51089,2
940 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

13870,9
1033 Социальное пособие малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

015 1003 5059201

904753,0

941 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

10660.9

984 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054707 005 2689,0
985 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и 

обратно) по территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически понесенных 
расходов

015 1003 5054708

6800,0

1034 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059201 005 904753.0
1035 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

942 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052205 005 10660.9
943 Возмещение стоимости гарантированного перечня 

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

015 1003 5052215

3210,0

986 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054708 005 6800,0
987 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства реабилитированным 
лицам

015 1003 5054709

900.0
988 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054709 005 900,0 1036 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

989 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

7000,0

944 Прочие расходы 015 1003 5052215 013 3210,0
945 Обеспечение инвалидов транспортными 

средствами
015 1003 5052800

80000,0
946 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052800 005 80000.0
947 Постановление Правительства Свердловской 

области «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
19.11.2004 г. № 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

190244,8

990 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054710 005 7000,0
991 Закон Российской Федерации от 18 октября 

1991 года№ 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»

015 1003 5054900

50,4
1037 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059301 005 128.0
1038 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 
чпелпыцяйнот поплжемия

015 1003 5059307

36.0

992 Единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам

015 1003 5054901
50,4

993 Социальное обеспечение населения 015 1003 5054901 005 50,4948 Ежегодная денежная выплата гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

015 1003 5052901

190244,8

994 Постановление Правительства Свердловской 
области «О социальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области»

015 1003 5055600

20000,0
949 Социальное обеспечение населения 015 1003 5052901 005 190244,8
950 Закон Свердловской областй «О ежемесячном 

пособии на ребенка»
015 1003 5053000

1067752,0
995 Выплата единовременного пособия отдельным 

категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области

015 1003 5055601

20000.0
951 Ежемесячное пособие на ребенка 015 1003 5053001 1067752,0
952 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053001 005 1067752,0 996 Социальное обеспечение населения 015 1003 5055601 005 20000.0
953 Закон Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»
015 1003 5053100

728551.0
997 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5055800

66,0

1039 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059307 005 36.0
1040 Постановление Правительства Свердловской 

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

015 1003 5059400

14900.0

954 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должности руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области

015 1003 5053111

183.0
1041 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

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

015 1003 5055801

66,0

955 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053111 005 183,0
956 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 категории 
ветеранов

015 1003 5053113

274.0

999 Социальное обеспечение населения 015 1003 5055801 005 66.0
1000 Выплата ежемесячного пособия по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, меры социальной поддержки которых 
находятся в ведении Российской Федерациии

015 1003 5056200

52258,0

1042 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059404 005 14900,0
1043 Постановление Правительства Свердловской 

области «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

015 1003 5059600

138,0

957 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053113 005 274,0
958 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

1001 Социальное обеспечение населения 015 1003 5056200 005 52258,0
1002 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

015 1003 5057000

1237.0
1044 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 

проезда по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей

015 1003 5059603

138.0

1003 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

015 юоз 5057001

1237,0
959 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053115 005 113,0 1004 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057001 005 1237.0
960 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

1005 Постановление Правительства Свердловской 
области «О предоставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке»

015 1003 5057100

69300,0

1045 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059603 005 138,0
1046 Закон Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть»
015 1003 5059700

17692,0
1047 Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

015 1003 5059701

17692,0

1006 Предоставление единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

015 1003 5057101

69300.0961 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053117 005 26618,0
962 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

510893,0

1007 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057101 005 69300,0 1048 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059701 005 17692,0
1049 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

1008 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 нс имеющими 
эпидемических показаний»

015 1003 5057200

66.0
1050 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

015 1003 5059801

1862,0

1009 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

963 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053119 005 510893,0
964 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

1051 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059801 005 1862,0
1052 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 юоз 5059900

394342,0

1010 Социальное обеспечение населения 015 1003 5057201 005 66,0
1011 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

965 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053123 005 83,0
966 Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением 

при наличии медицинских показании протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла

015 1003 5053124

5153,0

1053 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 юоз 5059902

394342,0

967 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053124 005 5153,0
968 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

1012 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

1054 Социальное обеспечение населения 015 1003 5059902 005 394342,0
1055 Региональные целевые программы 015 1003 3220000 70510,0
1056 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 юоз 5220111

2500,0

1013 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058604 005 1177,0
969 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053125 005 55749.0 1014 Постановление Правительства Свердловской 

области «Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, 
протезно-ортопедическими изделиями»

015 1003 5058700

20668,0

970 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда н 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
1015 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно и 

на льготных условиях протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

015 1003 5058704

20668.0

1057 Мероприятия 015 1003 5220111 022 2500,0
971 Социальное обеспечение населения 015 1003 5053127 005 11806.0 1058 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

972 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

1016 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058704 005 20668.0
1017 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

26393,0

1050 Мероприятия 015 1063 5250117 023 ібібд.й
1060 Областная государственная целевая программа 

«Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» 
на 2008 год

015 1003 5220207

16710,0
973 Социальное обеспечение населения 015 іооз 5053129 005 117679,0 1018 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным с 

военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы

015 1003 5058801

26393.0

974 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 и 
субъектов Российской Федерации

015 1003 5053700

393,0

1061 Мероприятия 015 1003 5220207 022 16710,0
1062 Областная государственная целевая проірамма 

«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год

015 1003 5220220

25000,0
1019 Социальное обеспечение населения 015 1003 5058801 005 26393,0
1020 Закон Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

015 1003 5058900

2637.0
1063 Мероприятия 015 1003 5220220 022 25000.0

(Продолжение на 14-й стр.).
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1064 Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, связанные с 
укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

015 1003 5300000

27681,8
1065 Социальное обеспечение населения 015 1003 5300000 005 27681,8
1066 Охрана семьи и детства 015 1004 1507293,0
1067 Социальная помощь 015 1004 5050000 869214,6
1068 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

015 1004 5050502

49965.6
1069 Социальное обеспечение населения 015 1004 5050502 005 49965,6
1070 Закон Свердловской области «О ежемесячном 

пособии опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка»

015 1004 5057900

819249,0
1071 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на 

содержание ребенка
015 1004 5057901

819249,0
1072 Социальное обеспечение населения 015 1004 5057901 005 819249,0
1073 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по 

опеке и попечительству
015 1004 5110000

152509.0
1074 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
1075 Мероприятия 015 1004 5110200 022 1060,0
1076 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

105.0
1077 Мероприятия 015 1004 5110400 022 105.0
1078 Оплата груда приемного родителя 015 1004 5110500 80626.0
1079 Социальное обеспечение населения 015 1004 5110500 005 80626.0
1080 Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей
015 1004 5110600

70718,0
1081 Социальное обеспечение населения 015 1004 5110600 005 70718,0
1082 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
015 1004 5200000

485569,4
1083 Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

015 1004 5201000

485569,4
1084 Социальное обеспечение населения 015 1004 5201000 005 485569.4
1085 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 1010330,0
1086 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
015 1006 0020000

1002261,0
1087 Центральный аппарат 015 1006 0020400 147471.0
1088 Выполнение функций государственными органами 015 1006 0020400 012 147471.0
1089 Территориальные органы 015 1006 0021500 854790,0
1090 Выполнение функций государственными органами 015 1006 0021500 012 854790,0
1091 Реализация государственных функций в области 

социальной политики
015 1006 5140000

8069,0
1092 Мероприятия в области социальной политики 015 1006 5140100 8069,0
1093 Мероприятия 015 1006 5140100 022 8069,0
1094 Министерство по физической культуре, спорту 

и туризму Свердловской области
016

802599,5
1095 Образование 016 0700 211398,0
1096 Общее образование 016 0702 140553,0
1097 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 140553.0
1098 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0702 4230000 001 140553,0
1099 Среднее профессиональное образование 016 0704 69611,0
1100 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 69611,0
1101 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0704 4270000 001 69611,0
1102 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1234,0
1103 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
016 0707 4320000

1234,0
1104' Оздоровление детей 016 0707 4320200 1234.0
1105 Мероприятия 016 0707 4320200 022 1234.0
1106 Здравоохранение, физическая культура и спорт 016 0900 581181.5
1107 Физическая культура и спорт 016 0908 557834,0
1108 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)
016 0908 4820000

229728.0
1109 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
1110 Субсидии юридическим лицам 016 0908 4820200 006 12000,0
1111 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
016 0908 4829900

217728,0
1112 Выполнение функций бюджетными учреждениями 016 0908 4829900 001 217728,0
1113 Социальная помощь 016 0908 5050000 1980,0
1114 Областной закон «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области»
016 0908 5055100

1980,0
1115 Денежное содержание, в том числе пожизненное, 

выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

016 0908 5055101

1980,0
1116 Социальное обеспечение населения 016 0908 5055101 005 1980,0
1117 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
016 0908 5120000

290271,0
1118 Социальное обеспечение населения 016 0908 5120000 005 25200,0
1119 Выполнение функций государственными органами 016 0908 5120000 012 186071,0
1120 Прочие расходы 016 0908 5120000 013 79(М)0.0
1121 Региональные целевые программы 016 0908 5220000 35855,0
1122 Областная государственная целевая программа 

«Развитие туризма в Свердловской области» 
на 2008 год

016 0908 5220218

5335,0
1123 Мероприятия 016 0908 5220218 022 5335,0
1124 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
1125 Мероприятия 016 0908 5220219 022 30520.0
1126 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
016 0910

23347,5
1127 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
016 0910 0020000

23347.5
1128 Центральный аппарат 016 0910 0020400 23347.5
1129 Выполнение функций государственными органами 016 0910 0020400 012 23347,5
ИЗО Социальная политика 016 1000 20,0
1131 Социальное обеспечение населения 016 1003 20.0
1132 Социальная помощь 016 1003 5050000 20,0
1133 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
1134 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством молодым специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

016 1003 5059801

20.0
1135 Социальное обеспечение населения 016 1003 5059801 005 20.0
1136 Межбюджетные трансферты 016 1100 10000,0
1137 Иные межбюджетные трансферты 016 1104 10000,0
1138 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 016 1104 5210000 10000,0
1139 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
016 1104 5210300

10000.0
1140 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

па поддержку муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

016 1104 5210311

10000.0
1141 Межбюджетные трансферты 016 1104 5210311 007 10000,0
1142 Министерство природных ресурсов

Свердловской области
017

1396414,2
1143' Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
017 0300

3427,0
1144 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

017 0309

3427,0

Областная
Газета

1145 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

017 0309 2180000

3427,0
1146 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

017 0309 2180100

3427,0
1147 Прочие расходы 017 0309 2180100 013 3427,0
1148 Национальная экономика 017 0400 670572,9
1149 Общеэкономические вопросы 017 0401 34438,5
1150 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
017 0401 0020000

34438,5
1151 Центральный аппарат 017 0401 0020400 34438,5
1152 Выполнение функций государственными органами 017 0401 0020400 012 34438,5
1153 Водные ресурсы 017 0406 46435,6
1154 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 46435,6
1155 Осуществление отдельных полномочий в области 

водных отношений
017 0406 2800400

46435,6
1156 Мероприятия 017 0406 2800400 022 46435,6
1157 Лесное хозяйство 017 0407 589698,8
1158 Учреждения, обеспечивающие предоставление 

услуг в сфере лесных отношений
017 0407 2910000

93758,0
1159 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2910000 001 93758.0
1160 Вопросы в области лесных отношений 017 0407 2920000 495940,8
1161 Реализация отдельных полномочий в области 

лесных отношений
017 0407 2920100

495940,8
1162 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0407 2920100 001 452883,8
1163 Выполнение функций государственными органами 017 0407 2920100 012 43057,0
1164 Охрана окружающей среды 017 0600 488311,8
1165 Экологический контроль 017 0601 40280.9
1166 Мероприятия по экологическому контролю 017 0601 4050000 40280.9
1167 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0601 4050000 001 40280,9
1168 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
017 0603

427995,9
1169 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
017 0603 0920000

3900,0
1170 Выполнение других обязательств государства 017 0603 0920300 3900,0
1171 Мероприятия 017 0603 0920300 022 3900,0
1172 Природоохранные учреждения 017 0603 4110000 31455,9
1173 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0603 4110000 001 31455,9
1174 Региональные целевые программы 017 0603 5220000 392640,0
1175 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

017 0603 5220213

392640,0
1176 Бюджетные инвестиции 017 0603 5220213 003 57030,0
1177 Мероприятия 017 0603 5220213 022 254910,0
1178 Металлические укрытия ангарного типа для 

аварийных складов на базе хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске Свердловской 
области

017 0603 5220213 112

80700,0
1179 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
017 0605

20035,0
1180 Природоохранные учреждения 017 0605 4110000 20035,0
1181 Выполнение функций бюджетными учреждениями 017 0605 4110000 001 20035,0
1182 Межбюджетные трансферты 017 1100 234102,5
1183 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

017 1102

179102,5
1184 Водохозяйственные мероприятия 017 1102 2800000 134429,5
1185 Осуществление капитального ремонта 

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

017 1102 2800300

134429,5
1186 Межбюджетные трансферты 017 1102 2800300 007 134429,5
1187 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

017 1102 5230000

44673,0
1188 Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

017 1102 5230100

44673,0
1189 Межбюджетные трансферты 017 1102 5230100 007 44673,0
1190 Иные межбюджетные трансферты 017 1104 55000,0
1191 Межбюджетныё трансферты местным бюджетам 017 1104 5210000 55000,0
1192 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
017 1104 5210300

55000,0
1193 Межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» на обеспечение долевого участия в 
финансировании проектов по берегоукреплению 
русла реки Патрушиха и строительству очистных 
сооружений ливневой канализации в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного 
проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический»

017 1104 5210316

55000,0
1194 Межбюджетные трансферты 017 1104 5210316 007 55000,0
1195 Министерство промышленности и науки

Свердловской области
018

13844676,1
1196 Общегосударственные вопросы 018 0100 31506,0
1197 Фундаментальные исследования 018 ОНО 31506,0
1198 Поддержка организаций, осуществляющих 

фундаментальные исследования
018 ОНО 0610000

31506,0
1199 Гранты в области науки, культуры, искусства и 

средств массовой информации
018 ОНО 0619000

31506,0
1200 Субсидии на финансирование совместно с 

Российским фондом фундаментальных 
исследований проектов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на конкурсной основе

018 ОНО 0619001

28218,0
1201 Субсидии юридическим лицам 018 оно 0619001 006 28218,0
1202 Субсидии на финансирование совместно с 

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

018 оно 0619002

3288,0
1203 Субсидии юридическим лицам 018 оно 0619002 006 3288,0
1204 Национальная экономика 018 0400 12564199,0
1205 Общеэкономические вопросы 018 0401 86501,1
1206 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
018 0401 0020000

52991,1
1207 Центральный аппарат 018 0401 0020400 52991.1
1208 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0020400 012 52991,1
1209 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
. 018 0401 0920000

33510.0
1210 Выполнение других обязательств государства 018 0401 0920300 33510,0
1211 Выполнение функций государственными органами 018 0401 0920300 012 33510,0
1212 Транспорт 018 0408 211854,0
1213 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 13810,0
1214 Отдельные мероприятия в области воздушного 

транспорта
018 0408 3000200

13810,0
1215 Субсидии на компенсацию понесенных 

авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области

018 0408 3000201

13810,0
1216 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3000201 (Юб 13810,0
1217 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 198044,0
1218 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта
018 0408 3050200

198044,0
1219 Субсидии на возмещение затрат по перевозке 

пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в Свердловской области

018 0408 3050201

198044,0
1220 Субсидии юридическим лицам 018 0408 3050201 006 198044,0
1221 Дорожное хозяйство 018 0409 12131383,9
1222 Федеральные целевые программы 018 0409 1000000 300000,0
1223 Федеральная целевая программа «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)»
018 0409 1000100

300000,0
1224 Подпрограмма «Автомобильные дороги» 018 0409 1000102 300000,0
1225 Бюджетные инвестиции 018 0409 1000102 003 300000,0
1226 Дорожное хозяйство 018 0409 3150000 8150809,9
1227 Управление дорожным хозяйством 018 0409 3150100 148756,0
1228 Выполнение функций бюджетными учреждениями 018 0409 3150100 001 148756,0
1229 Поддержка дорожного хозяйства 018 0409 3150200 8002053,9
1230 Строительство и модернизация автомобильных 

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

018 0409 3150201

974125.9
1231 Бюджетные инвестиции 018 0409 3150201 003 974125,9
1232 Содержание автомобильных дорог общею 

пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений регионального значения

018 1141)9 3150203

1570000,0
1233 Мероприятия 018 0409 3150203 022 1570000,0
1234 Ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений регионального значения

018 0409 3150204

5457928,0
1235 Мероприятия 018 0409 3150204 022 5457928,0
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1236 Региональные целевые программы 018 0409 5220000 3680574,0
1237 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

018 0409 5220115

3680574,0
1238 Бюджетные инвестиции 018 0409 5220115 003 45’398,0
1239 Строительство автомобильной дороги «Южный 

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

018 0409 5220115 101

95388,0
1240 Строительство автомобильной дороги «Туринск - 

Тавда» на участке «мостовой переход через реку 
Туру»

018 0409 5220115 102

559540,0
1241 Строительство автомобильной дороги «Серов - 

Североуральск» на участке «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 53 километр)»

018 0409 5220115 103

181578,0
1242 Строительство автомобильной дороги 

«Екатеринбург - Невьянск» на участке «обход 
города Верхняя Пышма»

018 0409 5220115 104

229930,0
1243 Строительство автомобильной дороги «подъезд к 

станции Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы»

018 0409 5220115 105

44859.0
1244 Строительство автомобильной дороги 

«Екатеринбург - аэропорт Кольцово» на участке 
«Базовый - Птицефабрика - Химмаш»

018 0409 5220115 106

116348.0
1245 Строительство автомобильной дороги «Ляпунове - 

Знаменское»
018 0409 5220115 107

65829.0
1246 Строительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке дороги 
«Ивдель - Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области

018 0409 5220115 108

1216357.С
1247 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - 

Восточный» на участке «Сосьва - Кошай с мостом 
через реку Сосьва»

018 0409 5220115 109

281072,0
1248 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» на участке «первый 
пусковой комплекс (42 километр - 46 километр)»

018 0409 5220115 ПО

59958,0
1249 Строительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «Верхняя 
Пышма - автомобильная дорога «Екатеринбург - 
Серов»

018 0409 5220115 111

335317,0
1250 Строительство автомобильной дороги «вокруг 

города Екатеринбурга» на участке «автомобильная 
дорога «Екатеринбург - Серов» - автомобильная 
дорога «Пермь - Екатеринбург»

018 0409 5220115 113

51000,0
1251 Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
018 0411

19230,0
1252 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0411 0810000

19230.0
1253 Выполнение научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ по государственным 
контрактам

018 0411 0816900

19230.0
1254 Выполнение функций государственными органами 018 0411 0816900 012 19230,0
1255 Другие вопросы в области национальной 

экономики
018 0412

115230,0
1256 Организация и осуществление региональных 

научно-технических и инновационных проірамм и 
проектов, в том числе научными организациями 
субъекта Российской Федерации

018 0412 0810000

810,0
1257 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
1258 Мероприятия 018 0412 0819300 022 810,0
1259 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0412 0920000

3000,0
1260 Выполнение других обязательств государства 018 0412 0920300 3000,0
1261 Выполнение функций государственными органами 018 0412 0920300 012 3000,1)
1262 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
01 х 0412 3400000

111420,0
1263 Субсидии юридическим лицам на проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий при . 
поддержке Правительства Свердловской области

018 0412 3400600

6420,0
1264 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3400600 006 6420,0
1265 Государственная поддержка отдельных отраслей 

промышленности и топливно-энергетического 
комплекса

018 0412 3408300

105000,9
1266 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
1267 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408310 006 6000.0
1268 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
1269 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408320 006 13000,0
1270 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
1271 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408330 006 6000 0
1272 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
1273 Субсидии юридическим лицам 018 0412 3408340 006 80000 0
1274 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
018 0800

14474.0
1275 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии, средств массовой информации
018 0806

14474 0
1276 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
018 0806 4500000

14474 0
1277 Мероприятия в сфере средств массовой 

информации
018 0806 4500800

14474.0
1278 Мероприятия 018 0806 4500800 022 14474,0
1279 Межбюджетные трансферты 018 1100 1234497,1
1280 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

018 1102

1161274,1
1281 Дорожное хозяйство 018 1102 3150000 779874,1
1282 Поддержка дорожного хозяйства 018 1102 3150200 779874,1
1283 Строительство и модернизация автомобильных 

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

018 1102 3150201

779874,1
1284 Межбюджетные трансферты 018 1102 3150201 007 779874,1
1285 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 018 1102 5210000 3814ОС.О
1286 Субсидии местным бюджетам 018 1102 5210100 381400,0
1287 Субсидии местным бюджетам на выполнение 

мероприятий по совершенствованию 
антитеррорнстической защищенности 
метрополитена

018 1102 5210121

1900С.0
1288 Межбюджетные трансферты 018 1102 5210121 007 1900( ,0
1289 Субсидии местным бюджетам на выполнение 

работ по межеванию территории земельных 
участков и (или) паспортизацию автомобильных 
дорог для осуществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения

018 1102 5210129

20000С.0
1290 Межбюджетные трансферты 018 1102 5210129 007 200001,0
1291 Субсидии бюджету муниципального образования 

«город Екатеринбург» на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного 
проекта комплексного освоения территории 
жилого района «Академический»

018 1102 5210133

162400,0
1292 Межбюджетные трансферты 018 1102 5210133 007 162400.0
1293 Иные межбюджетные трансферты 018 1104 73223,0
1294 Иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
018 1104 5200000

25000.0
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(Продолжение. Начало на 1-14-й стр.). 1376 Мероприятия 022 0314 5220128 022 45000,0 1462 П родовол ьственное обеспечение 034 0302 2027100 7490,0
1377 Управление архивами Свердловской области 024 163726,2 1463 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027100 014

7499(0

1295 Реализация программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

018 1104 5200100

25000,0

1378 Общегосударственные вопросы 024 0100 163726,2
1379 Другие общегосударственные вопросы 024 0114 163726,2

1464 Вещевое обеспечение 034 0302 202721» 148516,01296 Межбюджетные трансферты 018 1104 5200100 007 25000.0 1380 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

024 0114 U020UU0
21131.4 1465 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2027200 014

148516,0

1297 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 018 1104 5210000 48223,0
1381 Центральный аппарат 024 0114 0020400 21131.41298 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
018 1104 5210300

48223,0 1382 Выполнение функций государственными органами 024 0114 0020400 012 21131,4
1466 Пособия и компенсации военнослужащим, 

приравненным к ним лицам, а также уволенным из 
их числа

034 0302 2027600

53232,0

1299 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
на выполнение мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

018 1104 5210315

223,0

1383 Дворцы и дома культуры, друг ие учреждения 
культуры и средств массовой информации

024 0114 4400000
127514,8

1384 Формирование и содержание архивных фондов 
субъекта Российской Федерации

024 0114 4400100
127514,8 1467 Социальное обеспечение населения 034 0302 2027600 005 53232,0

1300 Межбюджетные трансферты 018 1104 5210315 007 223,0 1385 Выполнение (Ьѵнкпий бюджетными учреждениями 024 0114 4400100 001 127514.8 1468 Жилищно-коммунальное хозяйство 034 0500 100000.0
1469 Жилищное хозяйство 034 0501 100000,01301 Межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектно-изыскательские 
работы по строительству линии скоростного 
грамвая в рамках реализации экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический»

018 1104 5210317

48000.0

1386 Региональные целевые программы 024 0114 5220000 15080.0
1470 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

034 0501 1020000

100000,0

1387 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
1471 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

1388 Мероприятия 024 0114 5220119 022 15080.0
1302 Межбюджетные трансферты 018 1104 5210317 007 48000.0 1389 Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области
026

34125,71303 Департамент по обеспечению деятельности 
мировых суден Свердловской области

019
408950,0 1390 Национальная экономика 026 0400 34125.7

1472 Бюджетные инвестиции на строительство жилого 
дома по улицам Лоцмановых - Красных Зорь 
в г. Екатеринбурге

034 0501 1020719

100000,0

1304 Общегосударственные вопросы 019 0100 408950,0 1391 Другие вопросы в области национальной 
экономики

026 0412
34125,71305 Судебная система 019 0105 367120.0

1306 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

019 0105 0020000
367120,0

1392 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

026 0412 0020000
23196.0 1473 Бюджетные инвестиции 034 0501 1020719 003 100000,0

1474 Образование 034 0700 493,0
1307 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0022300 367120.Q 1393 Центральный аппарат 026 0412 0020400 23196,0

1475 Молодежная политика и оздоровление детей 034 070? 493,0
1308 Выполнение функций государственными органами 019 0105 0022300 012 367120,0 1394 Выполнение функций государственными органами 026 0412 0020400 012 23196.0

1476 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

034 0707 4320000
493,0

1309 Другие общегосударственные вопросы 019 0114 41830,0 1395 Малое предпринимательство 026 0412 3450000 154..7
1310 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
019 0114 0020000

41830,0
1396 Субсидии на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

026 0412 3450100

154,7

1477 Оздоровление детей 034 0707 4320200 493,0
1478 Мероприятия 034.. 0707 4320200 022 493,0

1311 Центральный аппарат 019 0114 0020400 29035.0 1479 Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области

035
30883,01312 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0020400 012 29035,0 1397 Мероприятия 026 0412 3450100 022 154,7

1313 Территориальные органы 019 0114 0021500 12795,0 1398 Региональные целевые программы 026 0412 5220000 10775.0
1480 Общегосударственные вопросы 035 ОК» 30883,0

1314 Выполнение функций государственными органами 019 0114 0021500 012 12795.0 1399 Областная государственная целевая программа 
«Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

026 0412 5220120

10775,0

1481 Другие общегосударственные вопросы 035 0114 30883,0
1315 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
020

398404.6 1482 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

035 0114 0020000
30883,01316 Образование 020 0700 43699.6 1483 Территориальные органы 035 0114 0021500 30883,01317 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 20364.0 1484 Выполнение функций государственными органами 035 0114 (»21500 012 30883,01400 Мероприятия 026 0412 5220120 022 10775,011318 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
020 0707 4310000

17485.0
1485 Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области
036

39827,0
1401 Региональная энергетическая комиссия

Свердловской области
027

49202,01319 Выполнение функций бюджетными учреждениями 020 0707 4310000 001 4763,0
1486 Общегосударственные вопросы 036 0100 39827,01402 Национальная экономика 027 0400 49202,01320 Мероприятия 020 0707 4310000 022 12722,0 1487 Другие общегосударственные вопросы 036 0114 39827,01321 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
020 0707 4320000

2879,0

1403 Общеэкономические вопросы 027 0401 49202,0
1488 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
036 0114 0020000

39827,0
1404 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
027 0401 0020000

49202.01322 Оздоровление детей 020 0707 4320200 2879,0
1489 Территориальные органы 036 0114 0021500 39827,01405 Центральный аппарат 027 0401 0020400 49202,01323 Мероприятия 020 0707 4320200 022 2879.0
1490 Выполнение функций государственными органами 036 0114 0021500 012 39827,01406 Выполнение функций государственными органами 027 0401 0020400 012 49202,01324 Другие вопросы в области образования 020 0709 23335,6
1491 Администрация Горнозаводского

управленческого округа Свердловской области
037

32943.0
1407 Министерство международных и 

внешнеэкономических связен Свердловской 
области

028

33127,0

1325 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

020 0709 0020000
17235.6

1492 Общегосударственные вопросы 037 0100 32943,01326 Центральный аппарат 020 0709 0020400 17235,6 1493 Другие общегосударственные вопросы 037 0114 32943,01327 Выполнение функций государственными органами 020 0709 0020400 012 17235,6 Цощегосударствениые вопросы UZb U1W 29740,6
1494 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
037 0114 0020000

32943.0
1328 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 6100,0 1409 Другие общегосударственные вопросы 028 0114 29740,0

1410 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

028 0114 0020000
29740,0

1329 Областная государственная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 голы

020 0709 5220121

6100,0

1495 Территориальные органы 037 0114 0021500 32943.0
1411 Центральный аппарат 028 0114 002(3400 29740,0 1496 Выполнение функций государственными органами 037 0114 0021500 012 32943,0

1497 Администрация Западного управленческого 
округа Свердловской области

038
26251,0

1330 Мероприятия 020 0709 5220121 022 6100,0 1412 Выполнение функций государственными органами 028 0114 0020400 012 29740.0
1413 Образование 028 0700 3387,01331 Социальная политика 020 1000 354705,0

1498 Общегосударственные вопросы 038 0100 26251,01332 Социальное обеспечение населения 020 1003 354705,0 1414 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

028 0705
3387,0 1499 Другие общегосударственные вопросы 038 0114 26251,01333 Социальная помощь 020 1003 5050000 354705,0

1500 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

038 0114 0020000
26251.0

1334 Постановление Правительства Свердловской 
области «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в 
Свердловской области на 2006-2010 годы»

020 1003 5056000

354705,0

1415 Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации

028 0705 434001»
3387,0

1416 Выполнение функций государственными органами 028 0705 434001» 012 3387,0 1501 Территориальные органы 038 0114 0021500 26251.0
1417 Избирательная комиссия Свердловской 

области
029

323999,0
1502 Выполнение функций государственными органами 038 0114 0021500 012 26251,0
1503 Администрация Северного управленческою 

округа Свердловской области
039

33104.0
1335 Субсидии для приобретения, строительства жилого 

помещения или индивидуального жилого дома 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий

020 1003 5056001

354705.0

1418 Общегосударственные вопросы 029 0100 323999,0
1419 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 323999.0 1504 Общегосударственные вопросы 039 0100 33104,0

1420 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

029 0107 0020000
104210,0

1505 Другие общегосударственные вопросы 039 0114 33104,0
1506 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
039 0114 0020000

33104,0
1336 Социальное обеспечение населения 020 1003 5056001 005 354705.0
1337 Главное управление гражданской защиты и 

пожаоной безопасности Свеплловской области
022 1421 Центральный аппарат 029 0107 0020400 47462.0

1422 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0020400 012 47462,0 1507 7 ерриториальные органы 039 0114 002151» 33104,0
1423» 029 0107 002И00 ■ -157360 1508 Выполнение функций государственными органами 039 0114 (»2151» 012 33104,0национал ыіам иѵмшаіниѵіь и иранѵѵдрани іѵльнам 

деятельность 2600898,3 1424 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0021500 012 41'15736,0 1509 Управление записи актов гражданского 
состояния Свердловской области

040
166861,71339 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

022 0309

347285,0

1425
1 «

Члены избирательной комиссии субъектов 029 0107 0022000
Российской ФеЖрацйй ------------ --------------- --------------4Ю1М 1510 Общегосударственные вопросы 040 0100 166861,7

1426 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0022000 012 41012,0 1511 Другие общегосударственные вопросы 040 0114 160861,7
1340 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
022 0309 0020000

166324,0
1427 Проведение выборов и референдумов 029 0107 02ЛМЙ0 219789,0 1512 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
040 0114 ооіа»о

166861,71428 Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации

029 0107 0200001

219789,0
1341 Центральный аппарат 022 0309 0020400 166324,0 1513 Государственная регистрация актов гражданского 

состояния
040 0114 0013800

166861.71342 Выполнение функций государственными органами 022 0309 0020400 012 166324.0
1343 Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

022 0309 2180000

75717,0

1429 Выполнение функций государственными органами 029 0107 0200001 012 219789,0 1514 Выполнение функций гисударстнсиными органами 040 0114 0013800 012 166861,7
1430 Уставный Суд Свердловской области 030 28217,0 1515 Департамент государственной службы 

занятости населения Свердловской области
041

967922,01431 Общегосударственные вопросы 030 0100 28217,0
1344 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

022 0309 2180100

38959,0

1432 Судебная система 030 0105 28217,0 1516 Национальная экономика 041 0400 453047,1
1433 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
030 0105 0020000

28217,0
1517 Общеэкономические вопросы 041 0401 453047,1
1518 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 0401 51 (»000

453047,11345 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2180100 001 10608,0 1434 Судьи 030 0105 0021900 13667,0
1346 Прочие расходы 022 0309 2180100 013 10439,0 1435 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0021900 012 13667,0 1519 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

0-11 0401 5100200

4531)47.1

1347 Мероприятия 022 0309 2180100 022 17912,0 1436 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0022300 14550,0
1348 Формирование областного резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Свердловской области

022 0309 2180200

36758,0

1437 Выполнение функций государственными органами 030 0105 0022300 012 14550,0
1438 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области

032

267090,0
1520 Выполнение функций бюджетными учреждениями 041 0401 5100200 001 303081,1
1521 Выполнение функций государственными органами 041 0401 5100200 012 04194.1

1349 Прочие расходы 022 0309 2180200 013 36758,0 1439 Здравоохранение, физическая культура и спорт 032 0900 267000,0 1522 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от І4до 18 лет

041 0401 5100200 201

25900,0
1350 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 21070,0 1440 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
032 0910

267000.01351 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 2190000 001 21070,0
1352 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 65012,0 1441 Территориальная программа обязательного 

медицинского страхования
032 0910 7710000

267000,0
1523 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест
041 0401 5100200 202

1300.01353 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 3020000 001 65012,0
1354 Учебные заведения и курсы по переподготовке 

кадров
022 0309 4290000

19162,0
1442 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

1524 Информирование населения и работодателей о 
положении на рынке труда

041 0401 5100200 203
2227.7

1355 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0309 4290000 001 19162,0 1525 Организация общественных работ 041 0401 5КЮ200 204 7000,0
1356 Обеспечение пожарной безопасности 022 0310 2208613,3 1526 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

041 0401 5100200 205

4206.2
1357 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
022 0310 0010000

1217573,3 1443 Социальное обеспечение населения 032 0910 7710300 005 267000,0
1358 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

1217573,3

1444 Социальная политика 032 1000 90,0 1527 Социальная адаптация безработных граждан на 
рынке труда

041 0401 5100200 206
300.01445 Социальное обеспечение населения 032 1003 90,0

1446 Социальная помощь 032 1003 5050000 90,0 1528 Организация содействия самозанятости 
безработных граждан

041 0401 5100200 207
150,01447 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

1529 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

1570,0
1359 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 0013700 014

1217573.3

1530 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 51002Ó0 209 42118,0
1531 Профессиональная ориентация 041 0401 5100200 210 1000,0

1448 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

1532 Социальная политика 041 1000 514874,9
1360 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 312560,0 1533 Социальное обеспечение населения 041 1003 514874,9
1361 Военный персонал 022 0310 2025800 2500,0 1534 Реализация государственной политики занятости 

населения
041 1003 . 5100000

514874*9
1362 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2025800 014

2500,0
1535 Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

041 1003 5100200

514874,9

1363 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

022 0310 2026700
306060.0

1364 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2026700 014

306060.0

1536 Социальное обеспечение населения 041 1003 510021» 005 514754,9
1537 Содействие гражданам в переселении для работы в 

сельской местности
041 1003 5100200 211

120,01365 Вещевое обеспечение 022 0310 2027200 4000,0 1449 Социальной обеспечение населения 032 1003 5059305 005 90,(1
1366 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

022 0310 2027200 014

4000,0

1450 Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области

034
4825615,6

1538 Управление Государственной жилищной 
инспекции Свер.цювскон области

042
39124,2

1451 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

034 0300
4725122,6

1539 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 05(Ю 39124*2
1367 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 0310 2470000

578480.0

1540 Другие вопросы в области жилищно- 
коммунального хозяйства

042 0505
39124.21452 Органы внутренних дел 034 0302 4725122,6

1453 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 4725122,6 1541 Руководство и управление в сфере установленных 
функций

042 0505 0020000
39124,21368 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
022 0310 2479900

578480.0
1454 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

909793,6

1542 Центральный аппарат 042 0505 002(311» 39124,2
1369 Выполнение функций бюджетными учреждениями 022 0310 2479900 001 578480.0 1543 Выполнение функций государственными органами 042 0505 0020400 012 39124,2
1370 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 100000,0 1544 Управление государственного строительного 

надзора Свердловской обласі н
044

88795,01371 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

1455 Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2020100 014

909793,6

1545 Национальная экономика 044 0400 88795,0
1546 Общеэкономические вопросы 044 0401 88795.0
1547 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
044 0401 (»20000

88795,01456 Вое и н ы й персонал 0'34 6302 2025800 2134027,0
1457 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2025800 014

2134027,0

1548 Центральный аппарат 044 0401 0020400 88795.01372 Мероприятия 022 0310 5220132 022 100000,0
1549 Выполнение функций государственными органами 044 0401 0020400 012 88795.01373 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0314

45000,0 1550 Департамент по охране, контролю и 
регулированию кспольювання животного мира 
Свердловской области

045

18541,1

1458 Компенсации членам семей погибших 
военнослужащих

034 0302 2026400
4337,01374 Региональные целевые программы 022 0314 5220000 45000.0

1375 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 
Свердловский области» на 2007-2009 годы

022 0314 5220128

45000*0

1459 Социальное обеспечение населения 034 0302 2026400 005 4337*0
1551 Национальная экономика 045 0400 15380.61460 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2026700

1467727,0 1552 Сельское хозяйство и рыболовство .045 0405 15380,6
1553 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
045 0405 0010000

.15380,6
1461 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

034 0302 2026700 014

146.7.727.0 (Продолжение на 1в-й стр.).
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1554 Осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды 
их обитания

045 0405 0015100

15380,6
1555 Выполнение функций государственными органами (М5 (М05 0015100 012 15380.6
1556 Охрана окружающей среды 045 06(Х) 3160,5
1557 Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
045 0603

1076.5
1558 Охрана и использование объектов животного мира 045 0603 2640000 692,2
1559 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
045 0603 2640100

561,5
1560 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2640 КХ) 012 561,5
1561 Охрана и использование объектов животного мира 

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

045 0603 2640200

130,7
1562 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2640200 012 130,7
1563 Рыболовное хозяйство 045 0603 2700000 384,3
1564 Организация, регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов
045 0603 2700400

384,3
1565 Выполнение функций государственными органами 045 0603 2700400 012 384,3
1566 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
045 0605

2084,0
1567 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
045 0605 0020000

2084.0
1568 Центральный аппарат 045 0605 0020400 2084,0
1569 Выполнение функций государственными органами 045 0605 0020400 012 2084,0
1570 Министерство энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской 
области

046

1442394,0
1571 Национальная экономика 046 0400 81857,0
1572 Топливно-энергетический комплекс 046 0402 56000,0
1573 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства, не включенные в целевые 
программы

046 0402 1020000

40000.0
1574 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

046 0402 1020900

40000.0
1575 Бюджетные инвестиции 046 0402 1020900 003 40000.0
1576 Региональные целевые программы 046 0402 5220000 16000,0
1577 Областная государственная целевая программа 

«Повышение энергобезопасности населенных 
пунктов в Свердловской области» на 2008 год

046 0402 5220221

16000,0
1578 Бюджетные инвестиции 046 0402 5220221 003 16000,0
1579 Связь и информатика 046 0410 2985,0
1580 Информационные технологии и связь 046 0410 3300000 2985,0
1581 Государственная поддержка почтовой связи 046 0410 3300100 2985.0
1582 Субсидии на возмещение части расходов по 

доставке почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области

046 0410 3300101

2985,0
1583 Субсидии юридическим лицам 046 0410 3300101 006 2985,0
1584 Другие вопросы в области национальной 

экономики
046 0412

22872,0
1585 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
046 0412 0020000

22872,0
1586 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
046 0412 0029900

22872,0
1587 Выполнение функций бюджетными учреждениями 046 0412 0029900 001 22872,0
1588 Жилищно-коммунальное хозяйство 046 0500 92552.0
1589 Коммунальное хозяйство 046 0502 60187,0
1590 Региональные целевые программы 046 0502 5220000 60187,0
1591 Областная государственная целевая программа 

«Энергосбережение в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

046 0502 5220114

60187,0
1592 Мероприятия 046 0502 5220114 022 60187,0
1593 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
046 0505

32365,0
1594 Руководство и управление в сфере установленных 

функций
046 0505 0020000

23765,0
1595 Центральный аппарат 046 0505 0020400 23765.0
1596 Выполнение функций государственными органами 046 0505 0020400 012 23765,0
1597 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
046 0505 0920000

5000,0
1598 Выполнение других обязательств государства 046 0505 0920300 5000,0
1599 Выполнение функций государственными органами 046 0505 0920300 012 5000.0
1600 Федеральная целевая программа «Жилище» на 

2002-2010 годы
046 0505 1040000

3600,0
1601 Подпрограмма «Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»

046 0505 1040500

3600,0
1602 Субсидии юридическим лицам 046 0505 1040500 006 3600,0
1603 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
046 0800

81447,0
1604 Телевидение и радиовещание 046 0803 81447,0
1605 Телерадиокомпании и телеорганизации 046 0803 4530000 81447,0
1606 Субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям
046 0803 4530100

81447,0
1607 Субсидии организациям, осуществляющим 

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

046 0803 4530101

81447,0
1608 Субсидии юридическим лицам 046 0803 4530101 006 81447,0
1609 Межбюджетные трансферты 046 1100 1186538,0
1610 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

046 1102

819914,0
1611 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 046 1102 5210000 819914,0
1612 Субсидии местным бюджетам 046 1102 5210100 819914,0
1613 Субсидии местным бюджетам на погашение 

задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно- 
энергетические ресурсы

046 1102 5210127

364461,0
1614 Межбюджетные трансферты 046 1102 5210127 007 364461,0
1615 Субсидии местным бюджетам на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, осуществляемых при 
финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»

046 1102 5210131

455453,0
1616 Межбюджетные трансферты (Мб 1102 5210131 007 455453,0
1617 Иные межбюджетные трансферты (Мб 1104 366624,0
1618 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 046 1104 5210000 366624,0
1619 Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

бюджетной системы
046 1104 5210300

366624,0
1620 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

046 1104 5210305

100000,0
1621 Межбюджетные трансферты 046 1104 5210305 007 100000,0
1622 Межбюджетные трансферты местным бюджетам 

на организацию тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения в связи с утверждением предельных 
индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги свыше 119 процентов

046 1104 5210318

266624.0
1623 Межбюджетные трансферты (Мб 1104 5210318 007 266624.0
1624 ВСЕГО 123116941,7

56) в приложении 7 «Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области» (далее — приложение 7) 
таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
на орг аинзаиню подвоза 

учащихся, ремонт и пополнение 
парка школьных автобусов, 

в тысячах рублен

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1481,0
2 Арамильский городской округ 264,0
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 180,0
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 44807,0

57) в приложении 7 таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на 
мероприятия по организации 

предоставления отдыха н 
оздоровления детей и 

подростков в каникулярное 
время, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 827,0
2 Арамильский городской округ 90,0
3 Артемовский городской округ 1414,0
4 Артинский городской округ 445,0
5 Асбестовский городской округ 1690,0
6 Ачитский городской округ 183,В
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 692.0
12 Волчанский городской округ 603.0
13 Гаринский городской округ 60,0
14 Горноуральский городской округ 1007,0
15 город Каменск-Уральский 1791,0
16 город Нижний Тагил 6113,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1439,0
18 городской округ Богданович 404,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 11,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 39,0
21 городской округ Верхний Тагил 68,0
22 городской округ Верхняя Пышма 534,0
23 Городской округ Верхняя Тура 104,0
24 городской округ Верхотурский 323,0
25 городской округ Дегтярск 192,0
26 городской округ Заречный 96,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 64.0
28 городской округ Карпинск 892,0
29 городской округ Краснотурьинск 438,0
30 городской округ Красноуральск 258,0
31 городской округ Красноуфимск 244,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 133,0
33 городской округ Пелым 54,0
34 городской округ Первоуральск 1282,0
35 городской округ Ревда 192,0
36 городской округ Рефтинский 908,0
37 городской округ Среднеуральск 841,0
38 городской округ Староуткинск 29,0
39 городской округ Сухой Лог 536,0
40 Ивдельский городской округ 263,0
41 Ирбитское муниципальное образование 196,0
42 Каменский городской округ 587,0
43 Камышловский городской округ 197,0
44 Качканарский городской округ 328,0
45 Кировградский городской округ 270,0
46 Кушвинский городской округ 789,0
47 Малышевский городской округ 66,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 12587,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 20,0
50 Муниципал ьное 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 Нижнесергинский муниципальный район 651,0
56 Нижнетуринский городской округ· 471,0
57 Новолялинский городской округ 1295,0
58 Новоуральский городской округ 953,0
59 Полевской городской округ 478,0
60 Пышминский городской округ 184,0
61 Режевской городской округ 321.0
62 Североуральский городской округ 1152.0
63 Серовский городской округ 855,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 66,0
65 Сосьвинский городской округ 415,0
66 Сысертский городской округ 371,0
67 Таборинский муниципальный район 159,0
68 Тавдинский городской округ 425,0
69 Талицкий городской округ 261,0
70 Тугулымский городской округ 403,0
71 Туринский городской округ 386,0
72 Шалинский городской округ 147,0
73 ВСЕГО 51466,0

58) в приложении 7 таблицу 9 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на организацию и оснащение 

оборудованием общеврачебных 
практик, 

в тысячах рублен

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
2 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 0,0
8 Белоярский городской округ 5500,0

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-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 11000,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0.0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской округ Заречный 0.(1
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 4166.0
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 15936.0
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 округ 1500,0
46 Кушвинский городской округ 33000,0
47 Малышевский городской округ 0.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 4253,0
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 Нижнесергинский 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 11000,0
61 Режевской городской округ 16500,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 5742.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0
65 Сосьвинский 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 6903.0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 206250.0

59) в приложении 7 таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 10

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой 
медицинской помоши 

муниципальной системы 
здравоохранения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 5000.0
2 Арамильский городской округ 809,0
3 Артемовский городской округ 4000.0
4 Артинский городской округ 3400.0
5 Асбестовский городской округ 4000.0
6 Ачитский городской округ 3000,0
7 Байкаловский муниципальный район 2100.0
8 Белоярский городской округ 2200.0
9 Березовский городской округ 2100,0
10 Бисертский городской округ 750.0
И Верхнесалдинский городской округ 2000.0
12 Волчанский городской округ 700.0
13 Гаринский городской округ 600.0
14 Горноуральский городской округ 4500.0
15 город Каменск-Уральский 4850.0
16 город Нижний Тагил 12500.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 3200,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 290.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 365.0
21 городской округ Верхний Тагил 550.0
22 городской округ Верхняя Пышма 4000.0
23 Городской округ Верхняя Тура 650.0
24 городской округ Верхотурский 0.0
25 городской округ Дегтярск 800,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 301,0
28 городской округ Карпинск 1740,0
29 городской округ Краснотурьинск 2900,0
30 городской округ Красноуральск 1100,0
31 городской округ Красноуфимск 1700.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1300.0
33 городской округ Пелым 500,0
34 городской округ Первоуральск 6300,0
35 городской округ Ревда 3050,0
36 городской округ Рефтинский 1000.0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
38 городской округ Староуткинск 450.0
39 городской округ Сухой Лог 3200.0
40 Ивдельский городской округ 2450.0
41 Ирбитское муниципальное образование 5000.0
42 Каменский городской округ 2200.0
43 Камышловский городской округ 1500.0
44 Качканарский городской округ 1900.0
45 Кировградский городской округ 1050.0
46 Кушвинский городской округ 2050,0
47 Малышевский городской округ 755.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 47078,3
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0.0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1750,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1745,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район

2900.0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2500.0
54 Невьянский городской округ 2800,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 4000,0
56 Нижнетуринский городской округ 1800.0
57 Новолялинский городской округ 2900.0
58 Новоуральский городской округ 0,0)
59 Полевской городской округ 3900.0
60 Пышминский городской округ 3000.0
61 Режевской городской округ 2900.0
62 Североуральский городской округ 2300,0
63 Серовский городской округ 5400.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1600,0
65 Сосьвинский городской округ 600,0
66 Сысертский городской округ 2200,0
67 Таборинский муниципальный район 750.0
68 Тавдинский городской округ 2400,0
69 Талицкий городской округ 3600.0
70 Тугулымский городской округ 2050.0
71 Туринский городской округ 3000.0
72 Шалинский городской округ 3250.0
73 ВСЕГО 207233,3

60) в приложении 7 таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
иа 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
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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 округ 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 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 Дегтяре к 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 "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 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 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 179,0
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 Нижнесергинский 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 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 Сосьвинский 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

61) в приложении 7 таблицу 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городскою 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 округ 104,0
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 479,0
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 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 435,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 107,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 245,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 235,0
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 округ 0,0
43 Камышловский городской округ 252,0
44 Качканарский городской округ 148,0
45 Кировградский городской округ 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 488,0
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 Нижнесергинский муниципальный район 340,0
56 Нижнетуринский городской округ 131,0
57 Новолялинский городской округ 104,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
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 Сосьвинский 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 401,0
70 Туі'улымский городской округ 148,0
71 Туринский городской округ 104,0
72 Шалинский городской округ 104,0
73 ВСЕГО 6993,0

62) в приложении 7 таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на осуществление водохозяйственных 

мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление 

действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на 

бесхозяйные гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории 

соответствующих муниципальных 
образований, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 970,0
2 Арамильский городской округ 95,0
3 Артемовский городской округ 403,0
4 Артинский городской округ 480,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 25229,0
7 Байкаловский муниципальный район 480,0
8 Белоярский городской округ 1360,0
9 Березовский городской округ 0,0
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 24646,5
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 Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 380,0
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 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 7800,3
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 120,0
60 Пышминский городской округ 260,0
61 Режевской городской округ 17645,7
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 22000,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 160,0
65 Сосьвинский городской округ 100,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 670,0
69 Талицкий городской округ 560,0
70 Тугулымский городской округ 400,0
71 Туринский городской округ 240,0
72 Шалинский городской округ 7090,0
73 ВСЕГО 134429,5

63) в приложении 7 таблицу 15 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 

сельской местности, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 8200,0
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 округ 4550,0
7 Байкаловский муниципальный район 4200,0
8 Белоярский городской округ 6000,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 1970,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 2000,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 3200,0
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 560,0
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 "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 7600,0
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 756,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1900,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 4500,3
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 2460,0
67 Таборинский муниципальный район 700,0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 9304,0
70 Тугулымский городской округ 2500,0
71 Туринский городской округ 0,0
72 Шалинский городской округ 2000,0
73 ВСЕГО 104000,3

64) в приложении 7 таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на софинансирование 

инвестиционных программ 
(проектов)развития 

общественной 
инфраструктуры 

муниципального значения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0,0
2 Арамильский городской округ 20838,0
3 Артемовский городской округ 48120,0
4 Артинский городской округ 221279,0
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 46156,0
7 Байкаловский муниципальный район 0.0
8 Белоярский городской округ 44880,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 40000,0
12 Волчанский городской округ 20212,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 2002,0
15 город Каменск-Уральский 7000,0
16 город Нижний Тагил 217212,0
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 89450,0
24 городской округ Верхотурский 50683,0
25 городской округ Дегтярск 64247,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 49940,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ 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 12958,0
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 6564,0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 51672,0
56 Нижнетуринский городской округ 87121,0
57 Новолялинский городской округ 0.0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 1578,0
60 Пышминский городской округ 13288,0
61 Режевской городской округ 41100,0
62 Североуральский городской округ 59944,0
63 Серовский городской округ 54800,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0.0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 43285,0
68 Тавдинский городской округ 22000,0
69 Талицкий городской округ 0.0
70 Тугулымский городской округ 33214.0
71 Туринский городской округ 71855,0
72 Шалинский городской округ 30000,0
73 ВСЕГО 1873504,0

65) в приложении 7 таблицу 19 признать утратившей силу;
66) в приложении 7 таблицу 22 изложить в следующей редакции:

«Таблица 22
Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на денежные выплаты фельдшерам, 

заметающим должности врача- 
герапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, а также фельдшерам- 
помощникам врача общей практики 

(семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1790,0
2 Арамильский городской округ 210.0
3 Артемовский городской округ 1790,0
4 Артинский городской округ 1370.0
5 Асбестовский городской округ 3370,0
6 Ачитский городской округ 261,0
7 Байкаловский муниципальный район 636.0
8 Белоярский городской округ 1360,0
9 Березовский городской округ 850.0
10 Бисертский городской округ 320.0
11 Верхнесалдинский городской округ 1260.0
12 Волчанский городской округ 550.0
13 Гаринский городской округ 110,0
14 Горноуральский городской округ 1672.0
15 город Каменск-Уральский 7054.0
16 город Нижний Тагил 12927.0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0.0
18 городской округ Богданович 1260.0
19 городской округ Верхнее Дуброво 209.0
20 городской округ Верх-Нейвинский 157.0
21 городской округ Верхний Тагил 104.0
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 1743.0
32 городской округ "Нижняя Салда" 210,0
33 городской округ Пелым 110,0
34 городской округ Первоуральск 4110.0
35 городской округ Ревда 6.30,0
36 городской округ Рефтинский 0.0
37 городской округ Среднеуральск 0.0
38 городской округ Староугкинск 110.0
39 городской округ Сухой Лог 923.0
40 Ивдельский городской округ 836.0
41 Ирбитское муниципальное образование 110.0
42 Каменский городской округ 1358.0
43 Камышловский городской округ 1690.0
44 Качканарский городской округ 740.0
45 Кировградский городской округ 530.0

(Продолжение на 18-й стр.).
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46 Кушвинский городской округ 1690,0
47 Малышевский городской округ 210,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 1359,0
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 Новолялинский городской округ 840,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 418,0
60 Пышминский городской округ 1050,0
61 Режевской городской округ 1890,0
62 Североуральский городской округ 2300,0
63 Серовский городской округ 3800,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 320,0
65 Сосьвинский городской округ 313,0
66 Сысертский городской округ 1790,0
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 900,0
72 Шалинский городской округ 210,0
73 ВСЕГО 84890,0

67) в приложении 7 таблицу 23 изложить в следующей редакции:
«Таблица 23

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на капитальный ремонт зданий и 

помещений, 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 Белоярский городской округ 961,0
9 Березовский городской округ 1846,0
10 Бисертский городской округ 335,0
11 Верхнесалдинский городской округ 2222,0
12 Волчанский городской округ 411,0
13 Гаринский городской округ 261,0
14 Горноуральский городской округ 1770,0
15 город Каменск-Уральский 9607,0
16 город Нижний Тагил 84803,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 4759,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 232,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 239,0
21 городской округ Верхний Тагил 316,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1557,0
23 Городской округ Верхняя Тура 265,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 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 округ Красноуральск 5786,0
31 городской округ Красноуфимск 1593,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 389,0
33 городской округ Пелым 245,0
34 городской округ Первоуральск 4899,0
35 городской округ Ревда 1541,0
36 городской округ Рефтинский 544,0
37 городской округ Среднеуральск 1011,0
38 городской округ Староуткинск 125,0
39 городской округ Сухой Лог 1651,0
40 Ивдельский городской округ 906,0
41 Ирбитское муниципальное образование 698,0
42 Каменский городской округ 1389,0
43 Камышловский городской округ 5686,0
44 Качканарский городской округ 2201,0
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 4635,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 636,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
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 182739,0

68) в приложении 7 таблицу 24 изложить в следующей редакции:
«Таблица 24

Помер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

г

Размер субсидий 
на повышение оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных 

работников органов местного 
самоуправления и работников 

муниципальных учреждений, за 
исключением работников 

муниципальных общеобразовательных 
учреждении, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 19716,0
2 Арамильский городской округ 5069,0
3 Артемовский городской округ 19835,0
4 Артинский городской округ 11573,0
5 Асбестовский городской округ 24798,0
6 Ачитский городской округ 7729,0
7 Байкаловский муниципальный район 6288,0
8 Белоярский городской округ 21089,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 4031,0
11 Верхнесалдинский городской округ 15582,0

• 12 Волчанский городской округ 4102,0
13 Гаринский городской округ 2255,0
14 Горноуральский городской округ 12927,0
15 город Каменск-Уральский 44983,0
16 город Нижний Тагил 98386,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 15908,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 1326,0
20 городской округ Верх-Нейвинский .2376,0
21 городской округ Верхний Тагил 5621,0
22 городской округ Верхняя Пышма 23686,0
23 Городской округ Верхняя Тура 4392,0
24 городской округ Верхотурский 4236,0
25 городской округ Дегтярск 4510,0
26 городской округ Заречный 8993,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 5460,0
28 городской округ Карпинск 12445,0
29 городской округ Краснотурьинск 25784,0
30 городской округ Красноуральск 10947,0
31 городской округ Красноуфимск 12497,0

32 городской округ "Нижняя Салда" 6436,0
33 городской округ Полым 2131,0
34 городской округ Первоуральск 34705,0
35 городской округ Ревда 18299,0
36 городской округ Рефтинский 7015,0
37 городской округ Среднеуральск 6819,0
38 городской округ Староуткинск 847,0
39 городской округ Сухой Лог 14659,0
40 Ивдельский городской округ 7320,0
41 Ирбитское муниципальное образование 12276,0
42 Каменский городской округ 9242,0
43 Камышловский городской округ 9072,0
44 Качканарский городской округ 18552,0
45 Кировградский городской округ 12269,0
46 Кушвинский городской округ 16080,0
47 Малышевский городской округ 4464,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 1343,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 18195,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 15099,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 6506,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 7803,0
54 Невьянский городской округ 14632,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 13731,0
56 Нижнетуринский городской округ 11161,0
57 Новолялинский городской' округ 9896,0
58 Новоуральский городской округ 39568,0
59 Полевской городской округ 22141,0
60 Пышминский городской округ 8641,0
61 Режевской городской округ 15969,0
62 Североуральский городской округ 20419,0
63 Серовский городской округ 25457,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 7343,0
65 Сосьвинский городской округ 8413,0
66 Сысертский городской округ 17102,0
67 Таборинский муниципальный район 2173,0
68 Тавдинский городской округ 13761,0
69 Талицкий городской округ 17016,0
70 Тугулымский городской округ 8868,0
71 Туринский городской округ 8888,0
72 Шалинский городской округ 8887,0
73 ВСЕГО 939742,0

69) приложение 7 дополнить таблицей 25 следующего содержания:
«Таблица 25

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидии 
на ремонт помещении муниципальных 

учреждений здравоохранения для 
организации первичных сосудистых 

отделений, 
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 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-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 18308,0
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 6000,0
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 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 Кировградский 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" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 12000,0
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 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 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 36308,0

70) приложение 7 дополнить таблицей 26 следующего содержания:
«Таблица 26

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на развитие сети муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3465,0
2 Арамильский городской округ 525,0
3 Артемовский городской округ 2835,0
4 Артинский городской округ 2205,0
5 Асбестовский городской округ 17610,0
6 Ачитский городской ОК£УГ 1470,0
7 Байкаловский муниципальный район 1575,0
8 Белоярский городской округ 1575,0
9 Березовский городской округ 2520,0
10 Бисертский городской округ 420,0
И Верхнесалдинский городской округ 5725,0
12 Волчанский городской округ 210,0
13 Гаринский городской округ 315,0
14 Горноуральский городской округ 5515,0
15 город Каменск-Уральский 7485,0
16 город Нижний Тагил 8190,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 5935,0
18 городской округ Богданович 5725,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 105,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 105,0
21 городской округ Верхний Тагил 525,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2100,0
23 Городской округ Верхняя Тура 3940,0
24 городской округ Верхотурский 1260,0
25 городской округ Дегтярск 630,0
26 городской округ Заречный 4465,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 420,0

28 городской округ Карпинск 1680,0
29 городской округ Краснотурьинск 3570,0
30 городской округ Красноуральск 4990,0
31 городской округ Красноуфимск 11898,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 420,0
33 городской округ Пелым 210,0
34 городской округ Первоуральск 1550,0
35 городской округ Ревда 1785,0
36 городской округ Рефтинский 815,0
37 городской округ Среднеуральск 1130,0
38 городской округ Староуткинск 105,0
39 городской округ Сухой Лог 5305,0
40 Ивдельский городской округ 945,0
41 Ирбитское муниципальное образование 2940,0
42 Каменский городской округ 8300,0
43 Камышловский городской округ 1235,0
44 Качканарский городской округ 1050,0
45 Кировградский городской округ 13830,0
46 Кушвинский городской округ 2390,0
47 Малышевский городской округ 315,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 42540,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 105,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2205,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 1890,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район

1785,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5335,0
54 Невьянский городской округ 10291,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2390,0
56 Нижнетуринский городской округ 4675,0
57 Новолялинский городской округ 1680,0
58 Новоуральский городской округ 3885,0
59 Полевской городской округ 3495,0
60 Пышминский городской округ 4675,0
61 Режевской городской округ 2205,0
62 Североуральский городской округ 8510,0
63 Серовский городской округ 11085,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 12030,0
65 Сосьвинский городской округ 840,0
66 Сысертский городской округ 3650,0
67 Таборинский муниципальный район 315,0
68 Тавдинский городской округ 1680,0
69 Талицкий городской округ 6670,0
70 Тугулымский городской округ 4990,0
71 Туринский городской округ 5200,0
72 Шалинский городской округ 1365,0
73 ВСЕГО 294804,0

71) приложение 7 дополнить таблицей 27 следующего содержания:
«Таблица 27

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3232,0
2 Арамильский городской округ 1438,0
3 Артемовский городской округ 5183,0
4 Артинский городской округ 2354,0
5 Асбестовский городской округ 8120,0
6 Ачитский городской округ 1743,0
7 Байкаловский муниципальный район 2079,0
8 Белоярский городской округ 2929,0
9 Березовский городской округ 5656,0
10 Бисертский городской округ 1237,0
11 Верхнесалдинский городской округ 6043,0
12 Волчанский городской округ 1123,0
13 Гаринский городской округ 419,0
14 Горноуральский городской округ 3138,0
15 город Каменск-Уральский 22473,0
16 город Нижний Тагил 24281,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 10123,0
18 городской округ Богданович 5625,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 730,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 609,0
21 городской округ Верхний Тагил 2358,0
22 городской округ Верхняя Пышма 7980,0
23 Городской округ Верхняя Тура 3027,0
24 городской округ Верхотурский 1491,0
25 городской округ Дегтярск 1501,0
26 городской округ Заречный 4469,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 1788,0
28 городской округ Карпинск 4420,0
29 городской округ Краснотурьинск 8109,0
30 городской округ Красноуральск 3859,0
31 городской округ Красноуфимск 4437,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1860,0
33 городской округ Пелым 512,0
34 городской округ Первоуральск 14159,0
35 городской округ Ревда 4263,0
36 городской округ Рефтинский 1533,0
37 городской округ Среднеуральск 1895,0
38 городской округ Староуткинск 267,0
39 городской округ Сухой Лог 6196,0
40 Ивдельский городской округ 1752,0
41 Ирбитское муниципальное образование 2915,0
42 Каменский городской округ 2685,0
43 Камышловский городской округ 2665,0
44 Качканарский городской округ 6538,0
45 Кировградский городской округ 3992,0
46 Кушвинский городской округ 4712,0
47 Малышевский городской округ 2437,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 80846,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 648,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 4695,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 4719,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район

2334,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 5944,0
54 Невьянский городской округ 5604,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3953,0
56 Нижнетуринский городской округ 4458,0
57 Новолялинский городской округ 3215,0
58 Новоуральский городской округ 15014,0
59 Полевской городской округ 7785,0
60 Пышминский городской округ 1853,0
61 Режевской городской округ 4688,0
62 Североуральский городской округ 5622,0
63 Серовский городской округ 9227,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1926,0
65 Сосьвинский городской округ 1080,0
66 Сысертский городской округ 6827,0
67 Таборинский муниципальный район 392,0
68 Тавдинский городской округ 3166,0
69 Талицкий городской округ 3758,0
70 Тугулымский городской округ 1811,0
71 Туринский городской округ 2741,0
72 Шалинский городской округ 1809,0
73 ВСЕГО 394470,0

72) приложение 7 дополнить таблицей 28 следующего содержания:
«Таблица 28

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных 

детско-юношеских спортивных 
школ, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 383,0
2 Арамильский городской округ 392,0
3 Артемовский городской округ 501,0
4 Артинский городской округ 283,0
5 Асбестовский городской округ 971,0
6 Ачитский городской округ 445,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 383,0
9 Березовский городской округ 396,0
10 Бисертский городской округ 200,0
11 Верхнесалдинский городской округ 283,0
12 Волчанский городской округ 305,0
13 Гаринский городской округ 132,0
14 Горноуральский городской округ 461,0
15 город Каменск-Уральский 1289,0
16 город Нижний Тагил 5764,0

(Продолжение на 19-й стр.).
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17 "Городской округ "Город Лесной" 1364,0
18 городской округ Богданович 915,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 61,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 0,0
22 городской округ Верхняя Пышма 1197,0
23 Городской округ Верхняя Тура 231,0
24 городской округ Верхотурский 266,0
25 городской округ Дегтярск 122,0
26 городской округ Заречный 410,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 273,0
28 городской округ Карпинск 327.0
29 городской округ Краснотурьинск 236,0
30 городской округ Красноуральск 214,0
31 городской округ Красноуфимск 361,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 218,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 758,0
35 городской округ Ревда 501,0
36 городской округ Рефтинский 305,0
37 городской округ Среднеуральск 313,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 379,0
40 Ивдельский городской округ 214,0
41 Ирбитское муниципальное образование 492,0
42 Каменский городской округ 213,0
43 Камышловский городской округ 266,0
44 Качканарский городской округ 1036,0
45 Кировградский городской округ 484,0
46 Кушвинский городской округ 292,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 14982,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 719,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 683,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный район

344,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 540,0
54 Невьянский городской округ 505,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 218,0
56 Нижнетуринский городской округ 488,0
57 Новолялинский городской округ 353,0
58 Новоуральский городской округ 1795,0
59 Полевской городской округ 592,0
60 Пышминский городской округ 414,0
61 Режевской городской округ 697,0
62 Североуральский городской округ 487,0
63 Серовский городской округ 419,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 301,0
65 Сосьвинский городской округ 262,0
66 Сысертский городской округ 536,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 392,0
69 Талицкий городской округ 479,0
70 Тугулымский городской округ 283,0
71 Туринский городской округ 236,0
72 Шалинский городской округ 457,0
73 ВСЕГО 49818,0

73) приложение 7 дополнить таблицей 29 следующего содержания:
«Таблица 29

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3629,0
2 Арамильский городской округ 804,0
3 Артемовский городской округ 3611,0
4 Артинский городской округ 3385,0
5 Асбестовский городской округ 2915,0
6 Ачитский городской округ 1849,0
7 Байкаловский муниципальный район 1482,0
8 Белоярский городской округ 2085,0
9 Березовский городской округ 2723,0
10 Бисертский городской округ 315,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1442,0
12 Волчанский городской округ 733,0
13 Гаринский городской округ 665,0
14 Горноуральский городской округ 3362,0
15 город Каменск-Уральский 8535,0
16 город Нижний Тагил 17892,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1598,0
18 городской округ Богданович 4725,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 332,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 240,0
21 городской округ Верхний Тагил 892,0
22 городской округ Верхняя Пышма 3021,0
23 Городской округ Верхняя Тура 865,0
24 городской округ Верхотурский 722,0
25 городской округ Дегтярск 501,0
26 городской округ Заречный 2179,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 296,0
28 городской округ Карпинск 1309,0
29 городской округ Краснотурьинск 4516,0
30 городской округ Красноуральск 1791,0
31 городской округ Красноуфимск 2600,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1074,0
33 городской округ Пелым 332,0
34 городской округ Первоуральск 4291,0
35 городской округ Ревда ‘ 2028,0
36 городской округ Рефтинский 1123,0
37 городской округ Среднеуральск 1482,0
38 городской округ Староуткинск 164,0
39 городской округ Сухой Лог 2511,0
40 Ивдельский городской округ 1544,0
41 Ирбитское муниципальное образование 3288,0
42 Каменский городской округ 2148,0
43 Камышловский городской округ 656,0
44 Качканарский городской округ 1057,0
45 Кировградский городской округ 1907,0
46 Кушвинский городской округ 1877,0
47 Малышевский городской округ 569,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 32846,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2693,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 3389,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2559,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2506,0
54 Невьянский городской округ 2825,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3294,0
56 Нижнетуринский городской округ 1695,0
57 Новолялинский городской округ 2018,0
58 Новоуральский городской округ 9370,0
59 Полевской. городской округ 3474,0
60 Пышминский городской округ 2293,0
61 Режевской городской округ 3612,0
62 Североуральский городской округ 3473,0
63 Серовский городской округ 5049,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1826,0
65 Сосьвинский городской округ 1211,0
66 Сысертский городской округ 3611.0
67 Таборинский муниципальный район 646,0
68 Тавдинский городской округ 2893,0
69 Талицкий городской округ 4369,0
70 Тугулымский городской округ 2529,0
71 Туринский городской округ 2356,0
72 Шалинский городской округ 1850,0
73 ВСЕГО 209452,0

74) приложение 7 дополнить таблицей 30 следующего содержания:
«Таблица 30

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на погашение задолженности 

организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за 

топливно-энергетические ресурсы, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 9016,0
2 Арамильский городской округ 1095,0
3 Артемовский городской округ 8964,0
4 Артинский городской округ 104,0
5 Асбестовский городской округ 1756,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 199,0
8 Белоярский городской округ 2435,0

9 Березовский городской округ 996,0
10 Бисертский городской округ 7277,0
11 Верхнесалдинский городской округ 7341,0
12 Волчанский городской округ 1634,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 6870,0
15 город Каменск-Уральский 35849,0
16 город Нижний Тагил 99021,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 3880,0
18 городской округ Богданович 0,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 204,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 1096,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 5687,0
25 городской округ Дегтярск 199,0
26 городской округ Заречный 3035.0
27 городской округ ЗАТО Свободный 696,0
28 городской округ Карпинск 2039,0
29 городской округ Краснотурьинск 4721,0
30 городской округ Красноуральск 2039,0
31 городской округ Красноуфимск 2198,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 4367,0
35 городской округ Ревда 2187,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 2932,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 2192,0
40 Ивдельский городской округ 7053,0
41 Ирбитское муниципальное образование 7606,0
42 Каменский городской округ 2340.0
43 Камышловский городской округ 6527,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 183,0
47 Малышевский городской округ 398,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 43399,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 223,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 1000,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2108,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 3776,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 6679,0
54 Невьянский городской округ 1000.0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3360,0
56 Нижнетуринский городской округ 5627,0
57 Новолялинский городской округ 2142,0
58 Новоуральский городской округ 9933,0
59 Полевской городской округ 1183,0
60 Пышминский городской округ 6524,0
61 Режевской городской округ 7123,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 34,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 5404,0
65 Сосьвинский городской округ 135,0
66 Сысертский городской округ 735,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 7974,0
69 Талицкий городской округ 3877,0
70 Тугулымский городской округ 1000,0
71 Туринский городской округ 5923,0
72 Шалинский городской округ 1166,0
73 ВСЕГО 364461,0

75) приложение 7 дополнить таблицей 31 следующего содержания:
«Таблица 31

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
для осуществления расчетов 

муниципальными бюджетными 
учреждениями 

за электрическую энергию 
в связи с изменением ценовой 

политики, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3297,0
2 Арамильский городской округ 519,0
3 Артемовский городской округ 3241,0
4 Артинский городской округ 3062,0
5 Асбестовский городской округ 2291,0
6 Ачитский городской округ 1487,0
7 Байкаловский муниципальный район 1132,0
8 Белоярский городской округ 1151,0
9 Березовский городской округ 1856,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 1446,0
12 Волчанский городской округ 358,0
13 Гаринский городской округ 426,0
14 Горноуральский городской округ 1604,0
15 город Каменск-Уральский 4849,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 1846,0
18 городской округ Богданович 1589,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 87,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 739,0
22 городской округ Верхняя Пышма 2012,0
23 Городской округ Верхняя Тура 440,0
24 городской округ Верхотурский 523,0
25 городской округ Дегтярск 619,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 1618,0
29 городской округ Краснотурьинск 2164,0
30 городской округ Красноуральск 1133,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 583,0
33 городской округ Пелым 183,0
34 городской округ Первоуральск 3148,0
35 городской округ Ревда 1755,0
36 городской округ Рефтинский 1171,0
37 городской округ Среднеуральск 458,0
38 городской округ Староуткинск 117,0
39 городской округ Сухой Лог 1628,0
40 Ивдельский городской округ 663,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1860,0
42 Каменский городской округ 1160,0
43 Камышловский городской округ 981,0
44 Качканарский городской округ 1410,0
45 Кировградский городской округ 1102,0
46 Кушвинский городской округ 1410,0
47 Малышевский городской округ 263.0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 30274,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 103,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2022,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 2054,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1157,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1735,0
54 Невьянский городской округ 1828,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 2038,0
56 Нижнетуринский городской округ 1411,0
57 Новолялинский городской округ 959,0
58 Новоуральский городской округ 3881,0
59 Полевской городской округ 2001,0
60 Пышминский городской округ 1446,0
61 Режевской городской округ 1976,0
62 Североуральский городской округ 0,0
63 Серовский городской округ 2219,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1563,0
65 Сосьвинский городской округ 767,0
66 Сысертский городской округ 1807,0
67 Таборинский муниципальный район 152,0
68 Тавдинский городской округ 1303,0
69 Талицкий городской округ 2873,0
70 Тугулымский городской округ 1571,0
71 Туринский городской округ 911,0
72 Шалинский городской округ 1891,0
73 ВСЕГО 125323,0

76) приложение 7 дополнить таблицей 32 следующего содержания:
«Таблица 32

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на выполнение работ по 

межеванию территории земельных 
участков и (или) паспортизацию 

автомобильных дорог для 
осуществления дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 

значения, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 3056,0
2 Арамильский городской округ 1388,0
3 Артемовский городской округ 4986,0
4 Артинский городской округ 2629,0
5 Асбестовский городской округ 6095,0
6 Ачитский городской округ 1470,0
7 Байкаловский муниципальный район 1487,0
8 Белоярский городской округ 2883,0
9 Березовский городской округ 5315,0
10 Бисертский городской округ 936,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 871,0
13 Гаринский городской округ 591,0
14 Горноуральский городской округ 3039,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 0,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 4575,0
18 городской округ Богданович 4074,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 394,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 435,0
21 городской округ Верхний Тагил 1158,0
22 городской округ Верхняя Пышма 5774,0
23 Городской округ Верхняя Тура 879,0
24 городской округ Верхотурский 1470,0
25 городской округ Дегтярск 1306,0
26 городской округ Заречный 2505,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 821,0
28 городской округ Карпинск 2645,0
29 городской округ Краснотурьинск 5586,0
30 городской округ Красноуральск 2341,0
31 городской округ Красноуфимск 3425,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1503.0
33 городской округ Пелым 378,0
34 городской округ Первоуральск 13028,0
35 городской округ Ревда 5200,0
36 городской округ Рефтинский 1470,0
37 городской округ Среднеуральск 1626,0
38 городской округ Староуткинск 263,0
39 городской округ Сухой Лог 4107,0
40 Ивдельский городской округ 2152,0
41 Ирбитское муниципальное образование 2645,0
42 Каменский городской округ 2448,0
43 Камышловский городской округ 2325,0
44 Качканарский городской округ 3754,0
45 Кировградский городской округ 2481,0
46 Кушвинский городской округ 3787,0
47 Малышевский городской округ 969,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 205,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 4033,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 3425.0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2333,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2530,0
54 Невьянский городской округ 3647,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3779,0
56 Нижнетуринский городской округ 2448,0
57 Новолялинский городской округ 2004,0
58 Новоуральский городской округ 7943,0
59 Полевской городской округ 6005,0
60 Пышминский городской округ 1832,0
61 Режевской городской округ 4058,0

' 62 Североуральский городской округ 4239,0
63 Серовский городской округ 8838,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1339,0
Ь5 Сосьвинский городской округ 1355,0
66 Сысертский городской округ 4822,0
67 Таборинский муниципальный район 353,0
68 Тавдинский городской округ 3894.0
69 Талицкий городской округ 4331,0
70 Тугулымский городской округ 2029.0
71 Туринский городской округ 2497,0
72 Шалинский городской округ 1791,0
73 ВСЕГО 200000,0

77) приложение 7 дополнить таблицей 33 следующего содержания:
«Таблица 33

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
иа строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего 
пользования, 

в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального и 
регионального значения), 

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 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-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 "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 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" 779874,1
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 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0
57 Новолялинский городской округ 0,0
58 Новоуральский городской округ 0,0

(Продолжение на 20-й стр.).
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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 779874,1

78) приложение 7 дополнить таблицей 34 следующего содержания:
«Таблица 34

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на проведение мероприятий 

по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 

осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств 

государственной корпорации 
’’Фонд содействия 

реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства", 

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 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-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 42040,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 7724,0
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 2032,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 95231,0
26 городской округ Заречный 14080,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 9826,0
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 0,0
35 городской округ Ревда 18509,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 3911,0
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 5162,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 45085,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 211853,0
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 Нижнесергинский 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 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 455453,0

79) приложение 7 дополнить таблицей 35 следующего содержания:
«Таблица 35

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий 
на осуществление дополнительных 

расходов на организацию 
благоустройства территории и 

обеспечение выполнения функций 
муниципальных бюджетных 

учреждений, возникших в 
результате роста темпов инфляции, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 2764,0
2 Арамильский городской округ 1131,0
3 Артемовский городской округ 3235.0
4 Артинский городской округ 2284,0
5 Асбестовский городской округ 4586,0
6 Ачитский городской округ 1487,0
7 Байкаловский муниципальный район 1620.0
8 Белоярский городской округ 2700,0
9 Березовский городской округ 3657,0
10 Бисертский городской округ 845.0
И Верхнесалдинский городской округ 3511,0
12 Волчанский юродской округ 671,0
13 Гаринский городской округ 538,0
14 Горноуральский городской округ 3400,0
15 город Каменск-Уральский 12342,0
16 город Нижний Тагил 21707,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 4853,0
18 городской округ Богданович 3290,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 315,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 392,0
21 городской округ Верхний Тагил 847,0
22 городской округ Верхняя Пышма 3684,0
23 Городской округ Верхняя Тура 557,0
24 городской округ Верхотурский 941,0
25 городской округ Дегтярск 852,0
26 городской округ Заречный 3083,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 739,0
28 городской округ Карпинск 2428,0
29 городской округ Краснотурьинск 4830,0
30 городской округ Красноуральск 2297,0
31 городской округ Красноуфимск 2643,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1071,0
33 городской округ Пелым 407,0
34 городской округ Первоуральск 9928,0
35 городской округ Ревда 2961,0
36 городской округ Рефтинский 1019.0
37 городской округ Среднеуральск 1345,0
38 городской округ Староуткинск 337,0
39 городской округ Сухой Лог 3156,0
40 Ивдельский городской округ 1757,0
41 Ирбитское муниципальное образование 1944,0
42 Каменский городской округ 2046,0
43 Камышловский городской округ 1613,0
44 Качканарский городской округ 3261,0

45 Кировградский городской округ 1896,0
46 Кушвинский городской округ 3335,0
47 Малышевский городской округ 860,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 91405,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 366,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2480,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 3249,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 1977,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2547,0
54 Невьянский городской округ 2901,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3218,0
56 Нижнетуринский городской округ 1854,0
57 Новолялинский городской округ 1920,0
58 Новоуральский городской округ 4295,0
59 Полевской городской округ 3984,0
60 Пышминский городской округ 1745,0
61 Режевской городской округ 4036,0
62 Североуральский городской округ 3104,0
63 Серовский городской округ 6362,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 1438,0
65 Сосьвинский городской округ 996,0
66 Сысертский городской округ 3529,0
67 Таборинский муниципальный район 683,0
68 Тавдинский городской округ 2767,0
69 Талицкий городской округ 4079,0
70 Тугулымский городской округ 1653,0
71 Туринский городской округ 1829,0
72 Шалинский городской округ 1742,0
73 ВСЕГО 289324,0

80) в приложении 8 «Распределение субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, городских округов, поселений между муниципальными районами, 
городскими округами и поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
(далее — приложение 8) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«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 
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), 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 157963,0
2 Арамильский городской округ 48265,0
3 Артемовский городской округ 182908,0
4 Артинский городской округ 160283,0
5 Асбестовский городской округ 154117,0
6 Ачитский городской округ 113109,0
7 Байкаловский муниципальный район 62792,0
8 Белоярский городской округ 116768,0
9 Березовский городской округ 141765,0
10 Бисертский городской округ 39371,0
11 Верхнесалдинский городской округ 103357,0
12 Волчанский городской округ 29836,0
13 Гаринский городской округ 23866,0
14 Горноуральский городской округ 134145,0
15 город Каменск-Уральский 391130,0
16 город Нижний Тагил 860489,0
17 "Городской округ "Город Лесной" 177154,0
18 городской округ Богданович 189884,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 12925,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 18993,0
21 городской округ Верхний Тагил 50304,0
22 городской округ Верхняя Пышма 188201,0
23 Городской округ Верхняя Тура 21956,0
24 городской округ Верхотурский 70897,0
25 городскбй округ Дегтярск 36389,0
26 городской округ Заречный 113210,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 50025,0
28 городской округ Карпинск 89554,0
29 городской округ Краснотурьинск 163092,0
30 городской округ Красноуральск 58233,0
31 городской округ Красноуфимск 102337,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 51931,0
33 городской округ Пелым 21143,0
34 городской округ Первоуральск 329897,0
35 городской округ Ревда 171005,0
36 городской округ Рефтинский 57785,0
37 городской округ Среднеуральск 38930,0
38 городской округ Староуткинск 10964,0
39 городской округ Сухой Лог 148936,0
40 Ивдельский городской округ 73121,0
41 Ирбитское муниципальное образование 138539,0
42 Каменский городской округ 85382,0
43 Камышловский городской округ 84672,0
44 Качканарский городской округ 104374,0
45 Кировградский городской округ 90541,0
46 Кушвинский городской округ 109562,0
47 Малышевский городской округ 27761,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 2881015,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 12399,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 126567,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 101721,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 90388,0
'53 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 150822,0
54 Невьянский городской округ 126915,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 146379,0
56 Нижнетуринский городской округ 88064,0
57 Новолялинский городской округ 93051,0
58 Новоуральский городской округ 389057,0
59 Полевской городской округ 194803,0
60 Пышминский городской округ 108436,0
61 Режевской городской округ 156324.0
62 Североуральский городской округ 131487,0
63 Серовский городской округ 232413,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 93541,0
65 Сосьвинский городской округ 61584,0
66 Сысертский городской округ 185639,0
67 Таборинский муниципальный район 24589,0
68 Тавдинский городской округ 127686,0
69 Талицкий городской округ 178148,0
70 Тугулымский городской округ 100462,0
71 Туринский городской округ 109685,0
72 Шалинский городской округ 98575,0
73 ВСЕГО 11617611,0

81) в приложении 8 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2

Номер 
строки

Наименование муниципального района (городского 
округа)

Размер субвенций 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 3833,0
2 Арамильский городской округ 1215,4
3 Артемовский городской округ 4728,0
4 Артинский городской округ 3486,0
5 Асбестовский городской округ 4507,5
6 Ачитский городской округ 2004,8
7 Байкаловский муниципальный район 1896,0
8 Белоярский городской округ 3421,8
9 Березовский городской округ 4291,0
10 Бисертский городской округ 784,0
11 Верхнесалдинский городской округ 3134,2
12 Волчанский городской округ 756,2
13 Гаринский городской округ 464,0
14 Горноуральский городской округ 3455.1
15 город Каменск-Уральский 9701,3
16 город Нижний Тагил 19437.0
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 1146,7
22 городской округ Верхняя Пышма 4754,0
23 Городской округ Верхняя Тура 636,0

24 городской округ Верхотурский 1121,2
25 городской округ Дегтярск 767,0
26 городской округ Заречный 2378,2
27 городской округ ЗАТО Свободный 662,0
28 городской округ Карпинск 2373,4
29 городской округ Краснотурьинск 4964,7
30 городской округ Красноуральск 1752,0
31 городской округ Красноуфимск 2629,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 1148,5
33 городской округ Пелым 470,0
34 городской округ Первоуральск 9689,9
35 городской округ Ревда 4043,0
36 городской округ Рефтинский 1329,8
37 городской округ Среднеуральск 1256,0
38 городской округ Староуткинск 210,4
39 городской округ Сухой Лог 3465,4
40 Ивдельский городской округ 2084,3
41 Ирбитское муниципальное образование 3669,2
42 Каменский городской округ 2616,1
43 Камышловский городской округ 1975,8
44 Качканарский городской округ 2764,0
45 Кировградский городской округ 2173,0
46 Кушвинский городской округ 3084,0
47 Малышевский городской округ 585.3
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 73756,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 202,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 2845,9
51 Муниципальное образование город Ирбит 2814,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район 2513,0
53 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ 3157,0
54 Невьянский городской округ 3288,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 3723,0
56 Нижнетуринский городской округ 2330.0
57 Новолялинский городской округ 1936.7
58 Новоуральский городской округ 6227,4
59 Полевской городской округ 4954,0
60 Пышминский городской округ 2237,2
61 Режевской городской округ 3562,0
62 Североуральский городской округ 4051,0
63 Серовский городской округ 5632,9
64 Слободо-Туринский муниципальный район 2105,7
65 Сосьвинский городской округ 1771,5
66 Сысертский городской округ 5059,0
67 Таборинский муниципальный район 533,0
68 Тавдинский городской округ 2966,2
69 Талицкий городской округ 4653,0
70 Тугулымский городской округ 2641,9
71 Туринский городской округ 2914,4
72 Шалинский городской округ 2453.0
73 ВСЕГО 287545,0

82) в приложении 8 таблицу 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

Номер 
строки

Наименование городского округа, поселения Размер субвенций для 
финансирования расходов на 

осуществление государственных 
полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 1265,1
2 Арамильский городской округ 506,1
3 Артемовский городской округ 1961,0
4 Артинский городской округ 1075,4
5 Асбестовский городской округ 0.0
6 Ачитский городской округ 632,6
7 Баженовское сельское поселение 126,5
8 Байкаловское сельское поселение 316,3
9 Краснополянское сельское поселение 126,5
10 Белоярский городской округ 1138,6
11 Березовский городской округ 0.0
12 Бисертский городской округ 316,3
13 Верхнесалдинский городской округ 0,0
14 Волчанский городской округ 379,5
15 Гаринский городской округ 126,5
16 Горноуральский городской округ 1391.7
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 126.5
22 городской округ Верх-Нейвинский 126,5
23 городской округ Верхний Тагил 442,8
24 городской округ Верхняя Пышма 0,0
25 Городской округ Верхняя Тура 379,5
26 городской округ Верхотурский 506,1
27 городской округ Дегтярск 442,8
28 городской округ Заречный 0,0
29 городской округ ЗАТО Свободный 189,8
30 городской округ Карпинск 1012,1
31 городской округ Краснотурьинск 0,0
32 городской округ Красноуральск 0.0
33 городской округ Красноуфимск 0,0
34 городской округ "Нижняя Салда" 506,1
35 городской округ Пелым 126.5
36 городской округ Первоуральск 0,0
37 городской округ Ревда 0,0
38 городской округ Рефтинский 569,3
39 городской округ Среднеуральск 632,6
40 городской округ Староуткинск 126,5
41 городской округ Сухой Лог 0,0
42 Ивдельский городской округ 0,0
43 Ирбитское муниципальное образование 1012,1
44 Каменский городской округ 1012.1
45 Камышловский городской округ 0,0
46 Качканарский городской округ 0,0
47 Кировградский городской округ 0,0
48 Кушвинский городской округ 0,0
49 Малышевский городской округ 379,5
50 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
51 муниципальное образование "поселок Уральский" 63,3
52 Муниципальное образование город Алапаевск 0.0
53 Муниципальное образование город Ирбит 0.0
54 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" 63,3
55 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" 158,1
56 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" 221,4
57 муниципальное образование "Калиновскос сельское поселение" 126,5
58 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" 189,8
59 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1202,0
60 Невьянский городской округ 0,0
61 городское поселение Верхние Серги 158,1
62 Дружининское городское поселение 158,1
63 Кленовское сельское поселение 158,1
64 Михайловское муниципальное образование 474,4
65 муниципальное образование рабочий поселок Атиг 126,5
66 Нижнесергинское городское поселение 0,0
67 Нижнетуринский городской округ 0,0
68 Новолялинский городской округ 759,1
69 Новоуральский городской округ 0,0
70 Полевской городской округ 0,0
71 Пышминский городской округ 695.8
72 Режевской городской округ 0.0
73 Североуральский городской округ 0,0
74 Серовский городской округ 0.0
75 Ницинское сельское поселение 95,0
76 Сладковское сельское поселение 126,5
77 Слободо-Туринское сельское поселение 0,0
78 Усть-Ницинское сельское поселение 158,1
79 Сосьвинский городской округ 442,8
80 Сысертский городской округ 0.0
81 Кузнецовское сельское поселение 31,6
82 Таборинское сельское поселение 63,3
83 Унже-Павинское сельское поселение 31,6
84 Тавдинский городской округ 0,0
85 Талицкий городской округ 0,0
86 Тугулымский городской округ 822,3
87 Туринский городской округ 1012,1
88 Шалинский городской округ 759,1
89 ВСЕГО 25049,8

83) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию областных 
государственных целевых программ» изложить в следующей редакции:

(Окончание на 21-й стр.).
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«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 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код раз
дела, под

раз
дела

Код вида 
рас

ходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 5220000 5371118,9
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 годы

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-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопас-ности 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы

5220113

35798,9
8 Правительство 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 энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
5220114 046

60187,0
14 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 046 0500 60187,0
15 Коммунальное хозяйство 5220114 046 0502 60187,0
16 Мероприятия 5220114 046 0502 022 60187,0
17 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сети автомобильных дорог на террито-рии 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

5220115

3680574,0
18 Министерство промышленности и науки 

Свердловской области
5220115 018

3680574,0
19 Национальная экономика 5220115 018 0400 3680574.0
20 Дорожное хозяйство 5220115 018 0409 3680574,0
21 Бюджетные инвестиции 5220115 018 0409 003 452398,0
22 Строительство автомобильной дороги «Южный 

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

5220115 018 0409 101

95388,0
23 Строительство автомобильной дороги «Туринск - 

Тавда» на участке «мостовой переход через реку 
Туру»

5220115 018 0409 102

550540,0
24 Строительство автомобильной дороги «Серов - 

Североуральск» на участке «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 53 километр)»

5220115 018 0409 103

181578.0
25 Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург 

- Невьянск» на участке «обход города Верхняя 
Пышма»

5220115 018 0409 104

229930,0
26 Строительство автомобильной дороги «подъезд к 

станции Лопатково от автомобильной дороги 
«Камышлов - Ирбит - Туринск - Таборы»

5220115 018 0409 105

44859,0
27 Строительство автомобильной дороги «Екатеринбург 

- аэропорт Кольцово» на участке «Базовый - 
Птицефабрика - Химмаш»

5220115 018 0409 106

116348,0
28 Строительство автомобильной дороги «Ляпунове - 

Знаменское»
5220115 018 0409 107

65829.0
29 Строительство автомобильной дороги «Пермь - 

Серов - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск 
- Томск» на участке дороги «Ивдель - Ханты- 
Мансийск» в пределах Свердловской области

5220115 018 0409 108

1216357.0
30 Строительство автомобильной дороги «Сосьва - 

Восточный» на участке «Сосьва - Кошай с мостом 
через реку Сосьва»

5220115 018 0409 109

281072,0
31 Строительство первой очереди (42 километр - 

63 километр) автомобильной дороги «Екатеринбург - 
Тюмень» на участке «первый пусковой комплекс (42 
километр - 46 километр)»

5220115 018 0409 ПО

59958,0
32 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 

Екатеринбурга» на участке «Верхняя Пышма - 
автомобильная дорога «Екатеринбург - Серов»

5220115 018 0409 111

335317,0
33 Строительство автомобильной дороги «вокруг города 

Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов» - автомобильная дорога 
«Пермь - Екатеринбург»

5220115 018 0409 113

51000,0
34 Областная государственная целевая программа 

«Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

5220116

32250.0
35 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
5220116 012

32250.0
36 Образование 5220116 012 0700 32250,0
37 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 32250,0
38 Мероприятия 5220116 012 0709 022 32250,0
39 Областная государственная целевая программа 

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

5220117

26300.0
40 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
5220117 015

26300.0
41 Социальная политика 5220117 015 1000 26300,0
42 Социальное обеспечение населения 5220117 . 015 1003 26300.0
43 Мероприятия 5220117 015 1003 022 26300,0
44 Областная государственная целевая программа 

«Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры» 
на 2006-2008 годы

5220118

10000,0
45 Министерство культуры Свердловской области 5220118 014 10000,0
46 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
52201-18 014 0800

10000,0
47 Культура 5220118 014 0801 10000,0
48 Мероприятия 5220118 014 0801 022 10000,0
49 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
50 Управление архивами Свердловской области 5220119 024 15080,0
51 Общегосударственные вопросы 5220119 024 0100 15080,0
52 Другие общегосударственные вопросы 5220119 024 0114 15080,0
53 Мероприятия 5220119 024 0114 022 15080,0
54 Областная государственная целевая программа 

«Государственная поддержка малого предприни
мательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы

5220120

10775,0
55 Комитет по развитию малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области
5220120 026

10775.0
56 Национальная экономика 5220120 026 0400 10775,0
57 Другие вопросы в области национальной экономики 5220120 026 0412

10775,0
58 Мероприятия 5220120 026 0412 022 10775,0
59 Областная государственная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

5220121

6100,0
60 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
5220121 020

6100,0
61 Образование 5220121 020 0700 6100,0
62 Другие вопросы в области образования 5220121 020 0709 6100,0
63 Мероприятия 5220121 020 0709 022 6100,0
64 Областная государственная целевая программа 

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

5220122

55000,0
65 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220122 013

55000,0
66 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220122 013 0900 55000,0
67 Амбулаторная помощь 5220122 013 0902 24000,0
68 Мероприятия 5220122 013 0902 022 24000,0
69 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220122 013 0910

31000,0
70 Мероприятия 5220122 013 0910 022 31000,0
71 Областная государственная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреб
лению наркотиками и их незаконному обороту в 
Свердловской области» на 2007-2009 годы

5220123

51440,0
72 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220123 013

51440 0

73 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220123 013 0900 51440,0
74 Стационарная медицинская помощь 5220123 013 0901 32040,0
75 Мероприятия 5220123 013 0901 022 32040,0
76 Амбулаторная помощь 5220123 013 0902 6100,0
77 Мероприятия 5220123 013 0902 022 6100,0
78 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220123 013 0910

13300,0
79 Мероприятия 5220123 013 0910 022 13300,0
80 Областная государственная целевая программа 

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

5220124

41400,0
81 Правительство Свердловской области 5220124 002 41400,0
82 Национальная экономика 5220124 002 0400 41400,0
83 Связь и информатика 5220124 002 0410 41400,0
84 Мероприятия 5220124 002 0410 022 41400,0
85 Областная государственная целевая программа 

«Сохранение, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия на терри
тории Свердловской области» на 2007-2009 годы

5220125

150000,0
86 Министерство культуры Свердловской области 5220125 014 150000,0
87 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
5220125 014 0800

150000,0
88 Культура 5220125 014 0801 150000,0
89 Мероприятия 5220125 014 0801 022 150000,0
90 Областная государственная целевая программа 

«Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и предуп
реждение распространения в учреждениях уголовно
исполнительной системы, располо-женных на 
территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза» на 2007-2009 годы

5220126

6500,0
91 Правительство Свердловской области 5220126 002 6500,0
92 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220126 002 0300

6500,0
93 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
5220126 002 0314

6500,0
94 Мероприятия 5220126 002 0314 022 6500,0
95 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

5220127

150000.0
96 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
5220127 005

150000,0
97 Национальная экономика 5220127 005 0400 150000.0
98 Сельское хозяйство и рыболовство 5220127 005 0405 150000,0
99 Бюджетные инвестиции 5220127 005 0405 003 150000,0
100 Областная государственная целевая программа 

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

5220128

45000,0
101 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
5220128 022

45000,0
102 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220128 022 0300

45000,0
103 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
5220128 022 0314

45000,0
104 Мероприятия 5220128 022 0314 022 45000,0
105 Областная государственная целевая программа 

«Создание системы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008-2011 годы

5220129

100000,0
106 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
5220129 010

100000,0
107 Национальная экономика 5220129 010 0400 100000,0
108 Другие вопросы в области национальной экономики 5220129 010 0412

100000,0
109 Мероприятия 5220129 010 0412 022 100000,0
НО Областная государственная целевая программа 

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

5220130

139695,0
111 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220130 013

139695,0
112 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220130 013 0900 139695,0
113 Стационарная медицинская помощь 5220130 013 0901 34905,0
114 Мероприятия 5220130 013- 0901 022 34905,0
115 Амбулаторная помощь 5220130 013 0902 54790,0
116 Мероприятия 5220130 013 0902 022 54790,0
117 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 5220130 013 0907 50000,0
118 Мероприятия 5220130 013 0907 022 50000,0
119 Областная государственная целевая программа 

«Спасение жизни людей и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы

5220131

82629,0
120 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220131 013

82629,0
121 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220131 013 0900 82629,0
122 Скорая медицинская помощь 5220131 013 0904 81326,0
123 Мероприятия 5220131 013 0904 022 81326,0
124 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
5220131 013 0910

1303,0
125 Мероприятия 5220131 013 0910 022 1303,0
126 Областная государственная целевая программа 

«Строительство пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение областных государствен
ных пожарно-технических учреждений на терри
тории Свердловской области» на 2008-2010 годы

5220132

100000,0
127 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
5220132 022

100000,0
128 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220132 022 0300

100000,0
129 Обеспечение пожарной безопасности 5220132 022 0310 100000,0
130 Мероприятия 5220132 022 0310 022 100000,0
131 Областная государственная целевая программа 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

5220133

15000,0
132 Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
5220133 005

15000,0
133 Национальная экономика 5220133 005 0400 15000,0
134 Сельское хозяйство и рыболовство 5220133 005 0405 15000,0
135 Бюджетные инвестиции 5220133 005 0405 003 15000,0
136 Областная государственная целевая программа 

«Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области» на 2008 год

5220205

68685,0
137 Министерство культуры Свердловской области 5220205 014 68685,0
138 Культура, кинематография, средства массовой 

информации
5220205 014 0800

68685,0
139 Культура 5220205 014 0801 68685,0
140 Мероприятия 5220205 014 0801 022 68685,0
141 Областная государственная целевая программа 

«Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области» на 2008 год

5220207

16710,0
142 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
5220207 015

16710,0
143 Социальная политика 5220207 015 1000 16710,0
144 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 16710,0
145 Мероприятия 5220207 015 1003 022 16710,0
146 Областная государственная целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год

5220213

392640,0
147 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
5220213 017

392640,0
148 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 392640,0
149 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
5220213 017 0603

392640,0
150 Бюджетные инвестиции 5220213 017 0603 003 57030,0
151 Мероприятия 5220213 017 0603 022 254910,0
152 Металлические укрытия ангарного типа для 

аварийных складов на базе хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске Свердловской 
области

5220213 017 0603 112

80700,0
153 Областная государственная целевая программа 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2008 
год

5220218

5335,0
154 Министерство по физической культуре, спорту и 

гуризму Свердловской области
5220218 016

5335,0
155 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220218 016 0900 5335,0
156 Физическая культура и спорт 5220218 016 0908 5335.0
157 Мероприятия 5220218 016 0908 022 5335,0
158 Областная государственная целевая программа 

«Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области» на 
2008 год

5220219

30520,0
159 Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области
5220219 016

30520,0
160 Здравоохранение, физическая культура и спорт 5220219 016 0900 30520,0
161 Физическая культура и спорт 5220219 016 0908 30520,0

162 Мероприятия 522Ô219 016 30520,0
163 Областная государственная целевая программа 

«Социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год

5220220

25000,0
164 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
5220220 015

25000,0
165 Социальная политика 5220220 015 1000 25000,0
166 Социальное обеспечение населения 5220220 015 1003 25000,0
167 Мероприятия 5220220 015 1003 022 25000,0
168 Областная государственная целевая программа 

«Повышение энергобезопасности населенных 
пунктов в Свердловской области» на 2008 год

5220221

16000,0
169 Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
5220221 046

16000,0
170 Национальная экономика 5220221 046 0400 16000,0
171 Топливно-энергетический комплекс 5220221 046 0402 16000,0
172 Бюджетные инвестиции 5220221 046 0402 003 16000,0

84) в приложении 10 «Программа государственных гарантий Свердловской области на 2008 
год» (далее — приложение 10) в разделе 1 в таблице в строках 13 — 22 в графе 3 слово 
«Средуралстрой» заменить словом «Главсредуралстрой»;

85) в приложении 10 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 2 слова «бюджета*» заменить 
словом «бюджета»;

86) в приложении 10 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «1644539,3» заменить 
числом «704539,0»;

87) в приложении 10 в разделе 2 примечание к строке 1 таблицы исключить;
88) приложение 11 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита областного 

бюджета» изложить в следующей редакции:
«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

-4009,3
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

4009,3
7 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета
004 01 05 00 00 00 0000 000

3530897,3
8 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

субъекта Российской Федерации
004 01 05 02 01 02 0000 510

124121797,7
9 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

субъекта Российской Федерации
004 01 05 02 01 02 0000 610

127652695,0
10 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
000 01 06 00 00 00 0000 000

-197549,0
11 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности
010 01 06 01 00 00 0000 000

289500,0
12 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630

289500,0
13 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 

в валюте Российской Федерации
004 01 06 04 00 00 0000 000

-704539,0
14 Исполнение государственных гарантий субъекта Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу

004 01 06 04 00 02 0000 810

704539,0
15 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 00 0000 000

217490,0
16 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 02 0000 600

2044695,0
17 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 06 05 0'1 02 0000 640

1330617,0
18 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640

714078,0
19 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
004 01 06 05 00 02 0000 500

1827205,0
20 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 540

1127205,0
21 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
22 Прочие источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов
004 01 06 06 00 00 0000 000

0,0
23 Увеличение прочих источников финансирования дефицитов 

бюджетов за счет иных финансовых активов
004 01 06 06 00 00 0000 500

2000000,0
24 Увеличение иных финансовых активов в собственности 

субъекта Российской Федерации
004 01 06 06 00 02 0000 550

2000000,0
25 Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов 

бюджетов за счет иных финансовых активов
004 01 06 06 00 00 0000 600

2000000,0
26 Уменьшение иных финансовых активов в собственности 

субъекта Российской Федерации
004 01 06 06 00 02 0000 650

2000000,0
27 Итого источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета 3329339,0

89) в приложении 12 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета» (далее — приложение 12) в таблице строки 8 и 9 признать 
утратившими силу;

90) в приложении 12 таблицу дополнить строками 14-1 и 14-2 следующего содержания:

14-1 004 01 06 06 00 02 0000 550 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности субъекта Российской Федерации

14-2 004 01 06 06 00 02 0000 650 Уменьшение иных финансовых активов в 
собственности субъекта Российской Федерации

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург

27 июня 2008 года
№ 45- 03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 210-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
приложение «План мероприятий 
по выполнению областной 
государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» к областной 
государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-243) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План 

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-243).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение «План 
мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
(Окончание на 22-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в приложение «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 

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

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

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

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

мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 669-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 приложение «План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой 

программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой 

программе «Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской области» 

на 2008-2010 годы
Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008-2010 годы» к областной государственной целевой программе 
«Совершенствование оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 12 июля 2007 
года № 65-03 «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы» 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) в таблице в строках 2 — 23, 25 — 46, 48 — 70 в графе 4 текст исключить;
2) в таблице в строках 17, 18, 39 и 62 в графе 2 слово «конкурса» заменить словом «аукциона». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года
№ 47-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 211-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-242) 
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-242).

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.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 56-ППП
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» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой 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».

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» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в 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 10 июня 2008 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 
июня 2008 года,

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
27 июня 2008 года
№ 663-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 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 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), с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 112-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 число «36» заменить числом «30»;
2) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «5» заменить числом «3»;
3) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 число «25» заменить числом «23»;
4) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) приобретение для государственного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Наркологическая больница» 1 передвижной рентгеновской установки;»;
5) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 число «100» заменить числом «80»;
6) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 слова «1 комплекса для спектрального анализа 

наркотических средств» заменить словами «не менее 6 единиц лабораторного оборудования»;
7) в подпункте 8 пункта 1 параграфа 2 слова «2 комплексов» заменить словами «1 комплекса»;
8) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) приобретение для Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Свердловской области не менее 7 автомобилей, 1 стационарной радиостанции, 
не менее 56 портативных радиостанций, 1 мультимедийного проектора, 2 цифровых видеокамер, 
не менее 4 персональных компьютеров, не менее 9 диктофонов;»;

9) в подпункте 11 пункта 1 параграфа 2 число «50» заменить числом «26»;
10) пункт 2 параграфа 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств.»;
11) подпункт 3 пункта 4 параграфа 3 признать утратившим силу;
12) в подпункте 4 пункта 4 параграфа 3 слово «палат» заменить словом «палаты»;
13) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) приобретается передвижная рентгеновская установка для государственного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Наркологическая больница»;»;
14) подпункт 7 пункта 4 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«7) приобретается лабораторное оборудование для экспертно-криминалистического центра 

Главного управления внутренних дел Свердловской области;»;
15) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) приобретаются автомобили, стационарная радиостанция, портативные радиостанции, 

мультимедийный проектор, цифровые видеокамеры, персональные компьютеры, диктофоны 
для Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области;»;

16) в подпункте 8 пункта 4 параграфа 3 слова «, кабинеты амбулаторного наркологического 
приема» исключить;

17) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктами 9—14 следующего содержания:
«9 ) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку лабораторного 

оборудования;
10) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку автотранспортных 

средств;
11) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку средств связи;
12) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку фото- и 

киноаппаратуры;
13) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку средств 

вычислительной техники;
14) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку звукозаписывающей 

и звуковоспроизводящей аппаратуры.»;
18) 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» (далее — приложение) в 
таблице в строке 23 в графе 7 текст изложить в следующей редакции:

«пр оведение не менее 2 мероприятий для молодежи, в ходе которых осуществляется 
информирование по профилактике наркомании;

создание и трансляция не менее 4 видеофильмов по профилактике наркомании;
создание и выпуск не менее 6 телевизионных программ по профилактике наркомании;
изготовление и размещение не менее 6 плакатов по профилактике наркомании;
издание буклетов по профилактике наркомании тиражом не менее 3000 экземпляров;
приобретение не менее 7 единиц медицинской аппаратуры для наркологического отделения 

государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8»;

приобретение не менее 4 единиц медицинской аппаратуры для наркологического отделения 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 9»;

приобретение не менее 4 единиц медицинской аппаратуры для оказания неотложной 
наркологической помощи для палаты интенсивной терапии государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Психоневрологический диспансер»;

приобретение 1 передвижной рентгеновской установки для государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Наркологическая больница»;

приобретение не менее 80 тысяч иммунохроматографических экспресс-тестов для 
определения наркотических средств в биологических средах организма человека;

приобретение не менее 30 алкометров для исключения состояния опьянения, вызванного 
употреблением алкоголя, при установлении состояния опьянения, вызванного употреблением 
наркотического средства;

приобретение не менее 2 программно-аппаратных комплексов для химико-токсикологических 
исследований биологических сред организма человека на наличие наркотических средств;

приобретение не менее 6 единиц лабораторного оборудования для экспертно
криминалистического центра Главного управления внутренних дел Свердловской области;

приобретение не менее 7 автомобилей для Управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области;

приобретение 1 стационарной радиостанции и не менее 56 портативных радиостанций для 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области;

приобретение 1 мультимедийного проектора и 2 цифровых видеокамер для Управления 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области;

приобретение не менее 4 персональных компьютеров для Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области;

приобретение не менее 9 диктофонов для Управления Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской области;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено наркологическое отделение 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 8»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено отделение неотложной 
наркологической помощи государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 9»;

капитальный ремонт помещения, в котором расположен кабинет медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения в государственном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено реабилитационное наркологическое 
отделение государственного учреждения здраво-охранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено отделение для лечения больных 
наркоманией государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 7»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено наркологическое отделение 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 6»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено наркологическое отделение 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница № 11»;

капитальный ремонт помещений, в которых расположено стационарное наркологическое 
отделение государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Наркологическая больница».

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические 
последствия:

формирование у населения негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств;

повышение качества, оперативности и эффективности оказания медицинской и 
реабилитационной помощи больным наркоманией;

повышение качества освидетельствования на состояние наркотического опьянения; 
сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств»;
19) в приложении в таблице в строках 24 — 32, 34 — 36, 39 — 45, 48 — 62 в графе 4 текст 

исключить;

20) в приложении в таблице в строке 25 в графе 7 слова «Свердловскому областному центру 
медицинской профилактики» заменить словами «областному государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница»;

21) в приложении в таблице в строке 26 в графе 7 число «12» заменить числом «6»;
22) в приложении в таблице строку 29 признать утратившей силу;
23) в приложении в таблице строку 33 изложить в следующей редакции:

24) в приложении в таблице в строке 35 в графе 6 число «3700» заменить числом «2000»;
25) в приложении в таблице в строке 35 в графе 7 число «50» заменить числом «30»;
26) в приложении в таблице в строке 36 в графе 6 число «1620» заменить числом «2800»;
27) в приложении в таблице строки 37 и 38 изложить в следующей редакции:

33. Приобретение 
передвижной 
рентгеновской 
установки для 
государственно
го учреждения 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Нарко
логическая боль
ница» 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку аппарату
ры медицинской, 
выигравшие 
открытый кон- 
курс)

январь - 
декабрь 
2008
года

аппарату
ра меди
цинская

4550 приобретение 1 
передвижной рент
геновской установ
ки для государ
ственного учрежде
ния здравоохране
ния Свердловской 
области «Нарколо
гическая 
больница».
Рентгеновскую 
установку предпо
лагается зачислить 
в государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей пере
дачей в оператив
ное управление го
сударственному 
учреждению здра
воохранения 
Свердловской обла
сти «Наркологиче
ская больница»

28) в приложении таблицу дополнить строками 38-1, 38-2, 38-3 и 38-4 следующего содержания:

37. Приобретение 
лабораторного 
оборудования 
для экспертно- 
криминалисти
ческого центра 
Главного управ
ления внутрен
них дел 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку лабора
торного обору
дования, вы
игравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2008
года

лабора
торное 
оборудо
вание

5000 приобретение не 
менее 6 единиц ла
бораторного обору
дования для экс
пертно-кримина
листического цен
тра Главного уп
равления внутрен
них дел
Свердловской обла
сти.
Лабораторное обо
рудование предпо
лагается зачислить 
в государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей пере
дачей в безвоз
мездное пользова
ние Главному 
управлению вну
тренних дел 
Свердловской обла
сти

38. Приобретение 
автомобилей для 
Управления Фе
деральной служ
бы по контролю 
за оборотом нар
котиков по 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку авто
транспортных 
средств, являю
щиеся победите
лями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2008
года

автотран
спортные 
средства

3300 приобретение не 
менее 7 автомоби
лей для Уйравления 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти.
Автомобили пред
полагается зачис
лить в государ
ственную казну 
Свердловской обла
сти с последующей 
передачей в безвоз
мездное пользова
ние Уп-равлению 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по 
Свердловской обла
сти

(Окончание на 23-й стр.).

38-1. Приобретение 
стационарной 
радиостанции и 
портативных ра
диостанций для 
Управления Фе
деральной служ
бы по контролю 
за оборотом нар
котиков по 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку средств 
связи, 
являющиеся по
бедителями 
открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008
года

средства 
связи

2308 приобретение 
1 стационарной ра
диостанции и не 
менее 56 портатив
ных радиостанций 
для Управления Фе
деральной службы 
по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти.
Стационарную ра
диостанцию и пор
тативные радио
станции предпола
гается зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей пере
дачей в безвоз
мездное пользова
ние Управлению 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по 
Свердловской обла
сти

38-2.

е

Приобретение 
мультимедийно
го проектора и 
цифровых ви
деокамер для 
Управления Фе
деральной служ
бы по контролю 
за оборотом нар
котиков по 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку фото- и 
киноаппаратуры, 
являющиеся по
бедителями 
открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008
года

фото- и 
киноаппара 
тура

140 приобретение
1 мультимедийного 
проектора и 2 циф
ровых видеокамер 
для Управления Фе
деральной службы 
по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти.
Мультимедийный 
проектор и цифро
вые видеокамеры 
предполагается за
числить в государ
ственную казну 
Свердловской обла
сти с последующей 
передачей в безвоз
мездное пользова
ние Уп-равлению 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти
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38-3. Приобретение 
персональных 
компьютеров для 
Управления Фе
деральной служ
бы по контролю 
за оборотом нар
котиков по 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку средств 
вычислительной 
техники, являю
щиеся победите
лями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2008
года

средства 
вычисли
тельной 
техники

100 приобретение не 
менее 4 персональ
ных компьютеров 
для Управления Фе
деральной службы 
по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти.
Персональные 
компьютеры пред
полагается зачис
лить в государ
ственную казну 
Свердловской обла
сти с последующей 
передачей в безвоз
мездное пользова
ние Управлению 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по
Свердловской обла
сти

38-4. Приобретение 
диктофонов для 
Управления Фе
деральной служ
бы по контролю 
за оборотом нар
котиков по 
Свердловской 
области 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку звукоза
писывающей и 
звуковоспроиз
водящей аппара
туры, являющие
ся победителями 
открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008
года

звукозапи
сывающая 
и 
звуковоспр 
оизводящ- 
ая аппара
тура

152 приобретение не 
менее 9 диктофо
нов для Управления 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по 
Свердловской обла
сти.
Диктофоны предпо
лагается зачислить 
в государственную 
казну Свердловской 
области с 
последующей пере
дачей в безвоз
мездное пользова
ние Управлению 
Федеральной служ
бы по контролю за 
оборотом наркоти
ков по 
Свердловской обла
сти

29) в приложении в таблице строку 46 изложить в следующей редакции:

46. Проведение январь - ремонтные 5400 капитальный ре-
капитального ре- декабрь работы монт помещений, в
монта помеще- 2008 которых располо-
ний, в которых 
расположено 
стационарное 
наркологическое 
отделение госу
дарственного 
учреждения 
здравоохранения 
Свердловской 
области «Нарко
логическая боль
ница» 
(юридические и 
физические 
лица, выполняю
щие ремонтные 
работы, являю
щиеся победите
лями открытого 
аукциона)

года жено стационарное 
наркологическое 
отделение государ
ственного учрежде
ния здравоохране
ния Свердловской 
области «Нарколо
гическая больница»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года 
№ 41-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 212-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие материально-технического
обеспечения системы государственных
образовательных учреждений
Свердловской области» на
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-241)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-241).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 55-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие материально-технического
обеспечения системы государственных
образовательных учреждений
Свердловской области» на 2006-2008 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие 
материально-технического обеспечения системы государственных 

образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 июня 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
26 июня 2008 года,

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

государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 662-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы 
Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие материально- 

технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 74-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие материально- 
технического обеспечения системы государственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 68-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
«1) приобретение не менее 19 автобусов для областных государственных образовательных 

учреждений;»;
2) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «1406» заменить числом «1109»;
3) в подпунктах 5, 35 и 36 пункта 1 параграфа 2, подпункте 3 пункта 2 параграфа Зив 

приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие материально-технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице в 
строках 36, 38, 40 — 45 в графе 2 слово «(педагогического)» исключить;

4) подпункт 33 пункта 1 параграфа 2 признать утратившим силу;
5) подпункт 1 пункта 2 параграфа 2 после слов «пребыванием детей» дополнить словами «и в 

2 областных государственных образовательных учреждениях профессионального образования»;
6) в пункте 5 параграфа 3 слова «автотранспортные средства» заменить словом «автобусы», 

слово «(педагогического)» исключить;
7) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
8) в приложении в таблице в строке 36 в графе 7 текст изложить в следующей редакции: 
«Приобретение 2 автобусов;
приобретение не менее 250 компьютеров;
приобретение не менее 71 единицы оборудования копировального;
приобретение не менее 14 комплектов прикладных программных средств учебного назначения; 
приобретение не менее 20 видеопроекторов с экраном и 20 досок аудиторных электронных; 
приобретение не менее 1188 кроватей, 679 столов аудиторных, 1970 стульев, 1188 тумб 

прикроватных, 1188 полок для книг навесных, 297 кресел, 297 шкафов для платья и белья, 297 
зеркал бытовых, 100 стеллажей библиотечных, 2 шкафов каталожных, 2 кафедр библиотечных, 
2 барьеров-ограждений библиотечных, 10 витрин напольных, 10 витрин настенных, 2 стеллажей 
для газет и 44 шкафов из секций;

приобретение не менее 55 душевых установок;
приобретение не менее 48 холодильников, 48 стиральных машин-автоматов, 48 шкафов СВЧ, 

48 электроплит кухонных бытовых и 48 чайников электрических;
приобретение не менее 9 автоматических телефонных станций;
приобретение не менее 22 кондиционеров;
приобретение не менее 5 единиц технологического оборудования для пищеблоков.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические 

последствия:
организация подвоза детей в 2 областных государственных образовательных учреждениях 

профессионального образования для обеспечения доступности и повышения качества 
образования;

повышение уровня информатизации образовательного процесса не менее чем в 14 областных 
государственных образовательных учреждениях;

создание комфортных условий жизнедеятельности не менее чем для 1000 студентов в 8 
областных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования;

создание в государственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Институт развития регионального образования Свердловской 
области» системы дистанционного дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, что будет способствовать увеличению количества педагогов, 
повышающих квалификацию, не менее чем на 20 процентов и повышению качества образования»;

9) в приложении в таблице строку 37 изложить в следующей редакции:

37. Приобретение 
для областных 
государствен
ных образова
тельных учре
ждений про
фессионально
го образования 
автобусов 
(юридические 
и физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку авто
транспортных 
средств, яв
ляющиеся по
бедителями 
открытого аук
циона)

январь - 
декабрь 
2008
года

автобусы 1600 Приобретение 2 ав
тобусов.
Автобусы предпола
гается зачислить в 
государственную 
казну Свердловской 
области с последую
щей передачей в опе
ративное управление 
областным государ
ственным образова
тельным учреждени
ям

10) в приложении в таблице в строках 38 — 47 в графе 4 текст исключить;
11) в приложении в таблице в строках 40, 41 и 45 в графе 2 слова «выигравшие открытый 

конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;
12) в приложении в таблице в строке 42 в графе 7 число «976» заменить числом «679». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 40-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 213-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной 
этим Законом Свердловской области 
Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по 
контракту» (проект № ПЗ-231) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» 
(проект № ПЗ-231).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 58-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной 
этим Законом Свердловской области 
Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской 
области Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в пункт 
2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной 
этим Законом Свердловской области Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 10 июня 2008 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 Закона 

Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в пункт 2 
статьи 3 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной этим Законом Свердловской области Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по 
контракту» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года 
№ 665-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 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 

31 утвержденной этим Законом Свердловской области 
Типовой формы контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы местной администрации по контракту
Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 

«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«С учетом квалификационных требований к должностям муниципальной службы, замещаемым 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
численность населения в которых составляет 8 тысяч жителей и более, и к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области устанавливается следующее 
соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1) высшие должности муниципальной службы соответствуют высшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

2) главные должности муниципальной службы соответствуют главным должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

3) ведущие должности муниципальной службы соответствуют ведущим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

4) старшие должности муниципальной службы соответствуют старшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

5) младшие должности муниципальной службы соответствуют младшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«С учетом квалификационных требований к должностям муниципальной службы, замещаемым 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
численность населения в которых составляет менее 8 тысяч жителей, и к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области устанавливается следующее 
соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1) высшие должности муниципальной службы соответствуют главным должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

2) главные должности муниципальной службы соответствуют ведущим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

3) ведущие должности муниципальной службы соответствуют старшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

4) старшие должности муниципальной службы соответствуют младшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области;

5) младшие должности муниципальной службы соответствуют младшим должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области.».

Статья 2
Внести в пункт 31 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

местной администрации по контракту, утвержденной Законом Свердловской области, указанным 
в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, изменение, дополнив его подпунктами 13—15 
следующего содержания:

«1 3) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 
федеральным законом, а также в случае упразднения муниципального образования;

14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 
городским округом;

15) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 43-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 214-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между
муниципальными образованиями,
расположенными на территории
Свердловской области»
(проект № ПЗ-240)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-240).

2. Направить Закон Свердловской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными 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 26.06.2008 г. № 59-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О разграничении имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными
образованиями, расположенными на
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 
«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 666-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области

Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с разграничением имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области (далее — муниципальные образования).

Статья 2. Муниципальные образования, между которыми осуществляется 
разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности

Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с 
федеральным законом осуществляется:

1) между вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным 
районом, в границах которого они образованы;

2) между вновь образованным муниципальным районом и расположенными в его границах 
городскими, сельскими поселениями;

3) между вновь образованными муниципальными образованиями в случае разделения 
муниципального образования;

4) между муниципальным районом и городским округом в случае наделения городского 
поселения, входящего в границы муниципального района, статусом городского округа или 
лишения его статуса городского округа;

5) между муниципальными образованиями в случае изменения их границ, влекущего за собой 
отнесение территорий отдельных населенных пунктов одного муниципального образования к 
территории другого муниципального образования.

Статья 3. Правовой акт Свердловской области о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

1. Разграничение имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями осуществляется правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области по согласованным предложениям органа 
местного самоуправления, наделенного в установленном порядке полномочиями по передаче 
имущества, и органа местного самоуправления, наделенного в установленном порядке 
полномочиями по принятию имущества (далее — правовой акт Свердловской области о 
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности).

2. Правовым актом Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, утверждается перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, подлежащего передаче из собственности одного муниципального 
образования в собственность другого муниципального образования в процессе разграничения 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными 
образованиями (далее — перечень передаваемого имущества), включающий в себя муниципальные 
унитарные предприятия, муниципальные учреждения, которые подлежат передаче, а также иное 
имущество.

Форма перечня передаваемого имущества и правила ее заполнения утверждаются правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Согласование перечня передаваемого имущества и направление в Правительство 
Свердловской области согласованных предложений о передаче имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, из собственности одного муниципального образования в 
собственность другого муниципального образования в процессе разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями (далее 
— согласованные предложения о передаче имущества) осуществляются в соответствии со статьей 
4 настоящего Закона.

Статья 4. Порядок согласования перечня передаваемого имущества, порядок 
направления в Правительство Свердловской области согласованных предложений о 
передаче имущества

1. Согласование перечня передаваемого имущества осуществляется в соответствии с 
графиком, утверждаемым правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, направляет в орган местного самоуправления, наделенный в установленном 
порядке полномочиями по принятию имущества, предложения о передаче имущества для их 
согласования.

К предложениям о передаче имущества должны быть приложены:
1) проект перечня передаваемого имущества;

2) документы, указанные в подпунктах 4—10 статьи 5 настоящего Закона.
Проект перечня передаваемого имущества составляется в соответствии с формой и правилами 

ее заполнения, указанными в части второй пункта 2 статьи 3 настоящего Закона.
3. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 

принятию имущества, возвращает поступившие предложения о передаче имущества органу 
местного самоуправления, наделенному в установленном порядке полномочиями по передаче 
имущества, в следующих случаях:

1) в случае, если к предложениям о передаче имущества не приложены либо приложены не 
все документы, указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи;

2) в случае, если при составлении проекта перечня передаваемого имущества не соблюдено 
требование, предусмотренное в части третьей пункта 2 настоящей статьи.

4. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
принятию имущества, рассматривает поступившие предложения о передаче имущества и 
принимает одно из следующих решений:

1) решение о согласовании предложений о передаче имущества;
2) решение об отказе в согласовании предложений о передаче имущества.
Решение об отказе в согласовании предложений о передаче имущества может быть принято 

исключительно в следующих случаях:
1) в случае, если в проекте перечня передаваемого имущества указано не все имущество, 

подлежащее передаче;
2) в случае, если в проекте перечня передаваемого имущества наряду с имуществом, 

подлежащим передаче, указано имущество, не подлежащее передаче;
3) в случае, если в проекте перечня передаваемого имущества указаны недостоверные 

сведения об этом имуществе.
В решении об отказе в согласовании предложений о передаче имущества должны быть 

указаны мотивы отказа и изменения, которые необходимо внести в проект перечня передаваемого 
имущества для его согласования.

Копия решения, указанного в подпункте 1 или 2 части первой настоящего пункта, принятого 
органом местного самоуправления, наделенным в установленном порядке полномочиями по 
принятию имущества, направляется в орган местного самоуправления, наделенный в 
установленном порядке полномочиями по передаче имущества.

5. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, после получения от органа местного самоуправления, наделенного в 
установленном порядке полномочиями по принятию имущества, копии решения о согласовании 
предложений о передаче имущества направляет в Правительство Свердловской области 
документы, необходимые для принятия правового акта Свердловской области о разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, перечень которых установлен в статье 
5 настоящего Закона.

Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, после получения от органа местного самоуправления, наделенного в 
установленном порядке полномочиями по принятию имущества, копии решения об отказе в 
согласовании предложений о передаче имущества рассматривает указанные в нем изменения, 
которые необходимо внести в проект перечня передаваемого имущества для его согласования, 
и принимает одно из следующих решений:

1) решение о внесении в проект перечня передаваемого имущества изменений, указанных в 
решении об отказе в согласовании предложений о передаче имущества;

2) решение о необходимости создания на паритетных началах согласительной комиссии для 
преодоления возникших разногласий (далее — согласительная комиссия).

В решении о необходимости создания на паритетных началах согласительной комиссии 
должны быть указаны представители, которые будут включены в состав этой комиссии от 
муниципального образования, из собственности которого передается имущество.

Копия решения, принятого органом местного самоуправления, наделенным в установленном 
порядке полномочиями по передаче имущества, направляется в орган местного самоуправления, 
наделенный в установленном порядке полномочиями по принятию имущества.

6. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, после внесения в проект перечня передаваемого имущества изменений, 
указанных в решении об отказе в согласовании предложений о передаче имущества, направляет 
в Правительство Свердловской области документы, необходимые для принятия правового акта 
Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, перечень которых установлен в статье 5 настоящего Закона.

Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
принятию имущества, после получения от органа местного самоуправления, наделенного в 
установленном порядке полномочиями по передаче имущества, копии решения о необходимости 
создания на паритетных началах согласительной комиссии принимает решение о включении в 
состав этой комиссии представителей от муниципального образования, в собственность которого 
передается имущество.

Копия решения о включении в состав согласительной комиссии представителей от 
муниципального образования, в собственность которого передается имущество, направляется в 
орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества.

7. Согласительная комиссия подготавливает предложения по преодолению разногласий, 
возникших при согласовании предложений о передаче имущества, и направляет эти предложения 
в орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, и в орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке 
полномочиями по принятию имущества, которые обязаны принять решения о согласовании 
предложений о передаче имущества с учетом предложений согласительной комиссии.

Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, после внесения в проект перечня передаваемого имущества согласованных 
изменений направляет в Правительство Свердловской области документы, необходимые для 
принятия правового акта Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, перечень которых установлен в статье 5 настоящего Закона.

8. Правительство Свердловской области возвращает поступивший проект перечня 
передаваемого имущества органу местного самоуправления, наделенному в установленном 
порядке полномочиями по передаче имущества, в следующих случаях:

1) в случае, если представлены не все документы, указанные в статье 5 настоящего Закона;
2) в случае, если при составлении проекта перечня передаваемого имущества не соблюдено 

требование, предусмотренное в части третьей пункта 2 настоящей статьи.
9. Проект перечня передаваемого имущества, поступивший в Правительство Свердловской 

области, должен быть размещен на официальном сайте Правительства Свердловской области в 
сети «Интернет».

10. Правительство Свердловской области рассматривает поступившие согласованные 
предложения о передаче имущества и принимает подготовленный на их основе правовой акт 
Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, или решение о необходимости внесения изменений в проект перечня 
передаваемого имущества.

Решение о необходимости внесения изменений в проект перечня передаваемого имущества 
может быть принято исключительно в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 — 3 части 
второй пункта 4 настоящей статьи.

В решении о необходимости внесения изменений в проект перечня передаваемого имущества 
должны быть указаны мотивы принятия этого решения и изменения, которые необходимо внести 
в перечень передаваемого имущества.

К решению о необходимости внесения изменений в проект перечня передаваемого имущества 
должен быть приложен проект перечня передаваемого имущества, подготовленный с учетом 
изменений, указанных в решении о необходимости внесения изменений в проект перечня 
передаваемого имущества.

Копия решения о необходимости внесения изменений в проект перечня передаваемого 
имущества направляется в орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке 
полномочиями по передаче имущества, и в орган местного самоуправления, наделенный в 
установленном порядке полномочиями по принятию имущества.

11. Орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке полномочиями по 
передаче имущества, и орган местного самоуправления, наделенный в установленном порядке 
полномочиями по принятию имущества, рассматривают проект перечня передаваемого 
имущества, подготовленный с учетом изменений, указанных в решении о необходимости внесения 
изменений в проект перечня передаваемого имущества, и принимают решения о согласовании 
этого перечня. Копии этих решений направляются в Правительство Свердловской области, 
которое принимает правовой акт Свердловской области о разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности.

Статья 5. Перечень документов, необходимых для принятия правового акта 
Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

В Правительство Свердловской области представляются следующие документы, необходимые 
для принятия правового акта Свердловской области о разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности:

1) согласованные предложения о передаче имущества;
2) проект перечня передаваемого имущества;
3) копии документов, подтверждающих согласование предложений о передаче имущества;
4) выписка из реестра муниципального имущества, в которой содержатся сведения о 

передаваемом имуществе;
5) копии документов, подтверждающих право собственности муниципального образования, 

из собственности которого передается имущество, на это имущество;
6) копии паспортов передаваемых транспортных средств;
7) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, в которых содержатся 

сведения о передаваемых муниципальных унитарных предприятиях и (или) муниципальных 
учреждениях;

8) копии учредительных документов передаваемых муниципальных унитарных предприятий и 
(или) муниципальных учреждений;

9) копии документов, подтверждающих, что передаваемое муниципальное имущество 
принадлежит передаваемому муниципальному унитарному предприятию или муниципальному 
учреждению;

10) копии бухгалтерских балансов передаваемых муниципальных унитарных предприятий и 
(или) муниципальных учреждений.

Статья 6. Передача имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 
процессе его разграничения и момент, с которого возникает право собственности на это 
имущество

1. Передача имущества, находящегося в муниципальной собственности, из собственности 
одного муниципального образования в собственность другого муниципального образования в 
процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями осуществляется в порядке и сроки, установленные федеральным 
законом.

2. Право собственности муниципального образования на имущество, переданное из 
собственности одного муниципального образования в собственность другого муниципального 
образования в процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными образованиями, возникает:

1) с момента государственной регистрации прав на имущество — в отношении имущества, 
права на которое подлежат в соответствии с федеральным законом государственной регистрации;

2) с момента подписания передаточного акта о принятии имущества в муниципальную 
собственность уполномоченным лицом органа местного самоуправления, наделенного в 
установленном порядке полномочиями по передаче имущества, и уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления, наделенного в установленном порядке полномочиями по принятию 
имущества, — в отношении иного имущества, за исключением имущества, указанного в подпункте 
1 настоящего пункта.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий'Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 44-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. N8 215-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» 
(проект N8 ПЗ-236)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-236).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории 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 статью 2 Закона Свердловской области 
«О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 670-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 2 Закона Свердловской 
области «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»

Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О признании 

граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года N8 79-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418-419) и от 27 апреля 2007 года № 31-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, N8 142-143), 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента (далее — копии 
патентов), — в случаях, если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах применяли упрощенную систему налогообложения на основе патента.»;

2) в части первой пункта 2 статьи 2 слова «и (или) копии налоговых деклараций» заменить 
словами «копии налоговых деклараций и (или) копии патентов»;

3) в подпункте 3 пункта 4 и подпункте 4 части второй пункта 8 статьи 2 слова «единому налогу, 
уплачиваемому при применении» заменить словами «налогу, взимаемому в связи с применением»;

4) часть вторую пункта 8 статьи 2 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) всех рассчитываемых в порядке, предусмотренном в частях третьей — шестой настоящего 

пункта, потенциально возможных к получению индивидуальным предпринимателем доходов за 
каждый из периодов, которые указаны в копиях патентов (квартал, шесть месяцев, девять месяцев 
или календарный год);»;

5) пункт 8 статьи 2 после части второй дополнить частями следующего содержания: 
«Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем доход за квартал 

рассчитывается в следующем порядке:
1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утвержденного законом 

Свердловской области размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в 
копии патента, и 0,25;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, и коэффициента-дефлятора, подлежавшего применению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее — 
коэффициент-дефлятор).

Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем доход за шесть 
месяцев рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утвержденного законом 
Свердловской области размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в 
копии патента, и 0,5;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, и коэффициента-дефлятора.

Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем доход за девять 
месяцев рассчитывается в следующем порядке:

1) вычисляется произведение действовавшего в этом периоде утвержденного законом 
Свердловской области размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в 
копии патента, и 0,75;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в 
подпункте 1 настоящей части, и коэффициента-дефлятора.

Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем доход за 
календарный год рассчитывается как произведение действовавшего в этом периоде 
утвержденного законом Свердловской области размера потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской 
деятельности, указанному в копии патента, и коэффициента-дефлятора.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№48 -ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. N8 272-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О бюджете
государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской
области на 2008 год» (проект N8 ПЗ-253)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-253).

(Окончание на 25-й стр.).
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2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 668-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2008 год»
Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 128-03 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368- 
369) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 5- 
03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 2 число «15879976,2» заменить числом «16027488,2», число 
«2326047,2» — числом «2473559,2»;

2) в части второй пункта 1 статьи 2 число «15879976,2» заменить числом «16027488,2»;
3) в приложении 1 «Свод доходов бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(далее — приложение 1) в таблице строки 19 — 28 изложить в следующей редакции:

19. ООО 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления
9800320,2

20. 000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Феде
рации 9800320,2

21. 000 2 02 05000 00 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го
сударственных внебюджетных 
фондов 9800320,2

22. 000 2 02 05700 09 
0000 151

Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации,пере
даваемые бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на обязательное меди
цинское страхование нерабо
тающего населения 7326761,0

23. 000 2 02 05800 09 
0000 151

Межбюджетные трансферты 
Федерального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования, передаваемые бюд
жетам территориальных фон
дов обязательного меди
цинского страхования 2473559,2

24. 000 2 02 05801 09 
0000 151

Субвенции бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского стра
хования на оказание отдель
ным категориям граждан со
циальной услуги по дополни
тельной бесплатной меди
цинской помощи в части, 
предусматривающей обеспе
чение лекарственными сред
ствами, изделиями меди
цинского назначения, а также 
специализированными про
дуктами лечебного питания 
для 
детей-инвалидов 880503,8

25. 000 2 02 05802 09 
0000 151

Дотации бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на выполнение территори
альной программы обязатель
ного медицинского страхова
ния в рамках базовой програм
мы обязательного меди
цинского страхования 865533,8

26. 000 2 02 05803 09 
0000 151

Субсидии бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на обязательное меди
цинское страхование нерабо
тающего населения(детей) 103528,5

27. ООО 2 02 05805 09 
0000 151

Субсидии бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на проведение диспансе
ризации находящихся в стаци
онарных учреждениях детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2334,6

28. 000 2 02 05807 09 
0000 151

Субсидии бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на проведение пилотного 
проекта, направленного на по
вышение качества услуг в 
сфере здравоохранения 142978,7

4) в приложении 1 таблицу дополнить строками 29 — 31 следующего содержания:

29. 000 2 02 05808 09 
0000 151

Субвенции бюджетам терри
ториальных фондов обяза
тельного медицинского стра
хования на финансовое обес
печение государственного за
дания в соответствии с про
граммой государственных га-

рантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес
платной медицинской помощи 
на оказание дополнительной 
бесплатной медицинской по
мощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участ
ковыми, врачами общей прак
тики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапев
тов участковых,врачей-педиа
тров участковых, медицински
ми сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 468517,3

30. 000 2 02 05809 09 
0000 151

Субсидии бюджетам террито
риальных фондов обязатель
ного медицинского страхова
ния на проведение дополни
тельной диспансеризации ра
ботающих граждан 10162,5

31. Всего доходов 16027488,2
5) в приложении 2 «Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» (далее — приложение 2) 
в таблице строки 6 — 29 изложить в следующей редакции:

6. 0900 Здравоохранение, физи
ческая культура и спорт 14789872,6

7. 0902 Амбулаторная помощь 719531,8
8. 0902 505 00 00 Социальная помощь 719531,8
9. 0902 505 03 00 Федеральный закон от 

17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной соци
альной помощи» 238517,4

10. 0902 505 03 02 Оказание отдельным ка
тегориям граждан госу
дарственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными сред
ствами, изделиями меди
цинского назначения, а 
также специализирован
ными продуктами лечеб
ного питания для детей- 
инвалидов 238517,4

11. 0902 505 03 02 005 Социальные выплаты 238517,4
12. 0902 505 21 00 Проведение диспансери

зации находящихся в 
стационарных учрежде
ниях детей-сирот и де
тей, оставшихся без по
печения родителей 2334,6

13. 0902 505 21 00 005 Социальные выплаты 2334,6
14. 0902 505 24 00 Проведение дополни

тельной диспансериза
ции работающих гра
ждан 10162,5

15. 0902 505 24 00 005 Социальные выплаты 10162,5
16. 0902 505 41 00 Финансовое обеспечение 

государственного зада
ния в соответствии с 
программой государ
ственных гарантий ока
зания гражданам Россий
ской Федерации бесплат
ной медицинской помо
щи на оказание дополни
тельной бесплатной ме
дицинской помощи, ока
зываемой врачами- 
терапевтами участковы
ми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами 
общей практики (семей
ными врачами), меди
цинскими сестрами 
участковыми врачей- 
терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участ
ковых, медицинскими се
страми врачей общей 
практики (семейных вра
чей) 468517,3

17. 0902 505 41 00 005 Социальные выплаты 468517,3
18. 0910 Другие вопросы в обла

сти здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта 14070340,8

19. 0910 505 17 00 Закон Российской Феде
рации от
28 июня 1991 года №
1499-1
«О медицинском страхо
вании граждан в Россий
ской Федерации» 14070340,8

20. 0910 505 17 01 Обязательное меди
цинское страхование не
работающего населения 
(детей) 103528,5

21. 0910 505 17 01 005 Социальные выплаты 103528,5
22. 0910 505 17 02 Выполнение территори

альной программы обяза
тельного медицинского 
страхования в рамках ба
зовой программы обяза
тельного медицинского 
страхования 13823833,6

23. 0910 505 17 02 005 Социальные выплаты 13823833,6
24. 0910 505 17 05 Проведение пилотного 

проекта, направленного 
на повышение качества 
услуг в сфере здраво
охранения

142978,7

25. 0910 505 17 05 005 Социальные выплаты 142978,7
26. 1100 Межбюджетные транс

ферты 880503,8
27. 1103 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации и муници
пальных образований 880503,8

28. 1103 505 00 00 Социальная помощь 880503,8
29. 1103 505 03 00 Федеральный закон от 

17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной соци
альной помощи» 880503,8

6) в приложении 2 таблицу дополнить строками 30 — 32 следующего содержания:

30. 1103 505 03 
02

Оказание отдельным ка
тегориям граждан госу
дарственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными сред
ствами, изделиями меди
цинского назначения, а 
также специализирован
ными продуктами лечеб
ного питания для детей- 
инва-лидов 880503,8

31. 1103 505 03 
02

009 Фонд компенсаций 
\ 880503,8

32. Всего расходов 16027488,2

7) в приложении 3 «Свод источников финансирования дефицита бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области» в примечании слова «551 103,5 тысяч рублей, остаток средств фонда на 
31 декабря 2008 года составляет 551103,5» заменить словами «873204,0 тысяч рублей, остаток 
средств фонда на 31 декабря 2008 года составляет 873204,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 46-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 273-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие сети автомобильных дорог
на территории Свердловской
области» на 2006-2008 годы»
(проект № ПЗ-258)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-258).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области при подготовке областной 
государственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2009-2015 годы предусмотреть предоставление из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной 
Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 52-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Развитие сети автомобильных дорог
на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 

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

государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года,

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

государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 659-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных 

дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 73-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 89-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 29-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 
115-116), от 24 сентября 2007 года № 96-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322- 
327) и от 3 декабря 2007 года № 153-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 число «198,125» заменить числом «195,444»;
2) в подпункте 3 пункта 1 параграфа 2 число «5» заменить числом «7»;
3) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 2 слова «Белоярский городской округ,» исключить;
4) в подпункте 4 пункта 2 параграфа 2 слова «территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» в связи» заменить словами «территориях следующих муниципальных образований: 
муниципальное образование «город Екатеринбург», Горноуральский городской округ и 
Красноуфимский городской округ в связи»;

5) в подпункте 1 пункта 5 параграфа 3 слова «участка «первый пусковой комплекс (42 километр 
— 46 километр), первая очередь строительства (42 километр — 63 километр)» автомобильной 
дороги «Екатеринбург — Тюмень»,» исключить;

6) пункт 5 параграфа 3 дополнить подпунктами 2-2 и 2-3 следующего содержания:
«2-2) строительство и ввод в эксплуатацию инженерного сооружения (пешеходный мост на 

пикете 650 + 43 участка «149 километр — 152 километр» автомобильной дороги «Екатеринбург 
— Серов»);

2-3) реконструкция и ввод в эксплуатацию инженерного сооружения (мостовой переход через 
реку Уфу на 18 километре автомобильной дороги «деревня Усть-Бугалыш — поселок Саргая — 
поселок Аяз»);»;

7) подпункт 4 пункта 5 параграфа 3 после слова «Томск» дополнить словами «, на участке 
«автомобильная дорога «Екатеринбург — Серов» — автомобильная дорога «Периь — 
Екатеринбург» автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга», на подъезде к рабочему 
поселку Верхнее Дуброво от 26 + 125 километра автомобильной дороги «Екатеринбург — 
Тюмень», на участке «первый пусковой комплекс (42 километр — 46 километр), первая очередь 
строительства (42 километр — 63 километр)» автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень»;

8) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице в 
строках 79 и 80 в графе 6 число «9024582» заменить числом «9624582»;

(Окончание на 26-й стр.).
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(Окончание. Начало на 25-й стр.).
9) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в строке 60 в графе 6 число 

«3080574» заменить числом «3680574»;
10) в приложении в таблице в строке 60 в графе 7 текст изложить в следующей редакции:
«Ввод в эксплуатацию 123,183 километра автомобильных дорог общего пользования, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области;
ввод в эксплуатацию 6 инженерных сооружений, возведенных на автомобильных дорогах 

общего пользования, относящихся к государственной собственности Свердловской области;
проведение работ по строительству участков автомобильных дорог общего пользования, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области, — подготовительные 
работы, возведение земляного полотна, строительство искусственных сооружений;

разработка проектно-сметной документации не менее чем на 2 объекта строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, ввод в эксплуатацию участков которых будет 
осуществляться в 2009-2011 годах.

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социально-экономические и 
экологические последствия:

увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области, не менее чем на 1,000 процента;

улучшение транспортной доступности населенных пунктов, расположенных на территориях 
следующих муниципальных образований: Тавдинский городской округ, Таборинский 
муниципальный район, Ивдельский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, 
Байкаловский муниципальный район, городской округ Карпинск, а также поселка Таватуй и 
станции Таватуй, расположенных на территории Невьянского городского округа;

улучшение экологического состояния воздушной среды в населенных пунктах, расположенных 
на территориях следующих муниципальных образований: муниципальное образование «город 
Екатеринбург», Туринский городской округ, Каменский городской округ, городской округ 
Первоуральск, городской округ Верхняя Пышма, в связи с сокращением движения транзитного 
транспорта в соответствующих населенных пунктах;

повышение безопасности дорожного движения на территориях следующих муниципальных 
образований: муниципальное образование «город Екатеринбург», Горноуральский городской 
округ и Красноуфимский городской округ в связи с возведением инженерных сооружений, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области;

создание условий для строительства автомобильных дорог общего пользования в 2009-2011 
годах на территории Свердловской области»;

11) в приложении в таблице в строках 61 — 74, 76, 77 и 78 в графе 4 текст исключить;
12) в приложении в таблице в строке 61 в графе 6 число «102000» заменить числом «95388»;
13) в приложении в таблице в строке 62 в графе 6 число «361350» заменить числом «550540»;
14) в приложении в таблице в строке 63 в графе 6 число «30515» заменить числом «50115»;
15) в приложении в таблице в строке 64 в графе 6 число «204100» заменить числом «181578»;
16) в приложении в таблице в строке 65 в графе 6 число « 194509» заменить числом «229930»;
17) в приложении в таблице в строке 66 в графе 6 число «165219» заменить числом «116348»;
18) в приложении в таблице в строке 67 в графе 6 число «32764» заменить числом «44859»;
19) в приложении в таблице в строке 68 в графе 6 число «82480» заменить числом «65829»;
20) в приложении в таблице в строке 71 в графе 6 число «170000» заменить числом «450000»;
21) в приложении в таблице в строке 72-2 в графе 6 число «110000» заменить числом «210000»;
22) в приложении в таблице в строке 72-3 в графе 6 число «188000» заменить числом «88000»;
23) в приложении в таблице в строке 73 в графе 6 число «230000» заменить числом «281072»;
24) в приложении в таблице в строке 74 в графе 6 число «409000» заменить числом «335317»;
25) в приложении в таблице строку 75 изложить в следующей редакции:

75. Строительство 
участка «первый 
пусковой 
комплекс(42 ки
лометр - 46 ки
лометр), первая 
очередь строи
тельства (42 ки
лометр - 63 ки
лометр)» автомо
бильной дороги 
«Екатеринбург - 
Тюмень» 
(юридические и 
физические 
лица, оказываю
щие строитель
ные услуги, яв
ляющиеся побе
дителями откры
того аукциона)

январь 
-де
кабрь 
2008 
года

услу
ги 
строи 
тель
ные

59958 Подготовитель
ные работы, 
возведение 
земляного по
лотна, строи
тельство искус
ственных соо
ружений

26) в приложении в таблице в строке 76 в графе 6 число «39246» заменить числом «47629»;
27) в приложении в таблице в строке 77 в графе 6 число «50710» заменить числом «70542»;
28) в приложении таблицу дополнить строками 77-1, П-2, П-3 и 77-4 следующего содержания:

77-1. Строительство 
пешеходного 
моста на пикете 
650 + 43 
участка «149 
километр - 
152 километр» 
автомобильной 
дороги «Екате
ринбург - Се
ров» 
(юридические и 
физические 
лица, оказываю
щие строитель
ные услуги, яв
ляющиеся побе
дителями 
открытого аук
циона)

январь 
-де
кабрь 
2008 
года

услу
ги 
строи 
тель
ные

7000 Ввод в эксплуа
тацию инженер
ного сооруже
ния, возведен
ного на автомо
бильной дороге 
общего пользо
вания, относя
щейся к госу
дарственной соб
ственности 
Сверд-ловской 
области.
Сооружение 
предполагается 
зачислить в го
сударственную 
казну 
Свердловской 
области

77-2. Реконструкция 
мостового пере
хода через реку 
Уфу на 
18 километре 
автомобильной 
дороги «де
ревня Усть-Буга- 
лыш - поселок 
Саргая - посе
лок Аяз» 
(юридические и 
физические 
лица, оказываю
щие строитель
ные услуги, яв
ляющиеся побе
дителями 
открытого аук
циона)

январь 
-де
кабрь 
2008 
года

услу
ги 
строи 
тель
ные

90000 Ввод в эксплуа
тацию инженер
ного сооруже
ния, возведен
ного на автомо
бильной дороге 
общего пользо
вания, относя
щейся к госу
дарственной соб
ственности 
Сверд-ловской 
области.
Сооружение 
предполагается 
зачислить в го
сударственную 
казну 
Свердловской 
области

77-3. Строительство 
участка «авто
мобильная до
рога «Екатерин
бург - Серов» - 
автомобильная 
дорога «Пермь - 
Екатерин-бург» 
автомобильной 
дороги «вокруг 
города Екате
ринбурга» 
(юридические и 
физические 
лица, оказываю
щие строитель
ные услуги, яв
ляющиеся побе
дителями 
открытого аук
циона)

январь 
-де
кабрь 
2008 
года

услу
ги 
строи 
тель
ные

51000 Подготовитель
ные работы, 
возведение зем
ляного полотна, 
строительство 
искусственных 
сооружений

77-4. Реконструкция 
подъезда к ра
бочему поселку 
Верхнее Дубро- 
во от 26 + 125 
километра авто
мобильной до
роги «Екатерин
бург - Тюмень» 
(юридические и 
физические 
лица, оказываю
щие строитель
ные услуги, яв
ляющиеся побе
дителями 
открытого аук
циона)

январь 
- де
кабрь 
2008 
года

услу
ги 
строи 
тель
ные

20000 Подготовитель
ные работы

29) в приложении в таблице в строке 78 в графе 6 число «166204» заменить числом «167112».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 37-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 275-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 
на 2008 год» (проект № ПЗ-262)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-262).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Программу 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 26.06.2008 г. № 51-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Программу
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 внесении изменений 

в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2008 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Программу 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 внесении изменений в 
Программу 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
27 июня 2008 года
№ 657-УГ

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

закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2008 год

Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества Свердловской области на 2008 год, утвержденную 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 139-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370- 
375), следующие изменения:

1) в подпункте 2 параграфа 1 слово «возложенного» заменить словом «возложенных»;
2) подпункт 2 пункта 1 параграфа 2 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом параграфа 3 число «1614710» заменить числом «1643857»;
4) в абзаце первом подпункта 1 параграфа 3 слова «490343 тысячи» заменить словами «299490 

тысяч»;
5) в подпункте 2 параграфа 3 число «1124367» заменить числом «1344367»;
6) в абзаце первом параграфа 5 число «1239502» заменить числом «1734502»;
7) в подпункте 1 параграфа 5 число «669502» заменить числом «944502»;
8) в подпункте 2 параграфа 5 число «570000» заменить числом «790000»;
9) пункт 3 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
«3. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет средств 

областного бюджета:
1) имущественных комплексов лыжных баз, расположенных в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга и в Артемовском районе;
2) имущественных комплексов санаториев-профилакториев, расположенных в Сухоложском 

районе и в Артемовском районе;
3) имущественного комплекса оздоровительного лагеря, расположенного в Артемовском 

районе.»;
10) параграф 6 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Планируется приобретение в государственную казну Свердловской области за счет 

средств областного бюджета нежилых помещений площадью не менее 357,4 квадратных метра 
в городе Екатеринбурге в границах улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, 
Белинского, Большакова.»;

11) в пункте 2 параграфа 9 слова «областного государственного учреждения» заменить 
словами «государственного бюджетного учреждения Свердловской области»;

12) параграф 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Планируется создание следующих государственных автономных учреждений 

Свердловской области:
1) государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы Свердловской области»;
2) государственного автономного учреждения Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония».
Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы Свердловской области» планируется создать путем изменения типа 
существующего областного государственного учреждения «Управление государственной 
экспертизы Свердловской области». Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» планируется создать путем изменения типа существующего областного 
государственного учреждения «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония.»;

13) параграф 11 изложить в следующей редакции:

«Параграф 11. Фонды и автономные некоммерческие организации, которые 
планируется создать с использованием средств областного бюджета

1. Планируется создание фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» с использованием средств областного бюджета в размере 245000 тысяч рублей.

2. Создание автономных некоммерческих организаций с использованием средств областного 
бюджета не планируется.»;

14) подпункт 7 параграфа 13 признать утратившим силу;
15) параграф 17 признать утратившим силу;
16) подпункт 1 пункта 2 параграфа 19 признать утратившим силу;
17) параграф 20 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Санаторий 

«Обуховский».»;
18) параграф 25 изложить в следующей редакции:
«Параграф 25. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении 

которого могут приниматься решения о приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской области могут 
приниматься в отношении следующих видов государственного имущества Свердловской области:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.»;
19) параграф 26 изложить в следующей редакции:
«Параграф 26. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в 

отношении которых могут быть приняты решения о приватизации, в том числе о 
приватизации с использованием специального права на участие субъектов Российской 
Федерации в управлении открытыми акционерными обществами

1. Планируется преобразование государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Свердловская» в открытое акционерное общество, 100 процентов 
акций которого закрепляется в государственной собственности Свердловской области.

2. Принятие решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области с использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в 
управлении открытыми акционерными обществами не планируется.»;

20) в подпункте 2 параграфа 27 слова «1968 обыкновенных именных акций (100 процентов 
уставного капитала, номинальная стоимость акций — 1968» заменить словами «1698 
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций 
- 1698»;

21) параграф 27 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) открытого акционерного общества «Совхоз Петрокаменский» — 17624 обыкновенных 

именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость акций — 17624 тысячи 
рублей).»;

22) в параграфе 31 слова «40400 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета — 40400» 
заменить словами «298211 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета — 298211»;

23) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной 
казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области» (далее — приложение 1) в таблице 1 в строке 1 в графе 3 
число «366143» заменить числом «175290»;

24) в приложении 1 в таблице 1 в строке 4 в графе 3 число «490343» заменить числом 
«299490»;

25) в приложении 1 в таблице 2 в строке 1 в графе 3 число «450000» заменить числом 
«582000»;

26) в приложении 1 в таблице 2 в строке 2 в графе 3 число «78562» заменить числом «118562»;
27) в приложении 1 в таблице 2 в строке 4 в графе 3 число «495805» заменить числом 

«543805»;
28) в приложении 1 в таблице 2 в строке 5 в графе 3 число «1124367» заменить числом 

«1344367»;
29) приложение 2 «Предполагаемый размер доходов областного бюджета от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области» изложить в 
следующей редакции:

«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 
оперативном управлении органов государственной 
власти Свердловской области и созданных ими учре
ждений 73470

2. Арендная плата, получаемая по договорам аренды го
сударственного казенного имущества Свердловской 
области, являющегося памятниками истории и культу
ры 41669

3. Арендная плата, получаемая по договорам аренды го
сударственного казенного имущества Свердловской 
области, являющегося земельными участками 40326

4. Арендная плата, получаемая по договорам аренды го
сударственного казенного имущества Свердловской 
области, за исключением памятников истории и 
культуры и земельных участков 19825

5. Всего доходов 175290
30) в приложении 5 «Основные виды и предполагаемый размер расходов государственной 

казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области» (далее — приложение 5) в таблице 1 в 
строке 2 в графе 3 число «1950» заменить числом «2575»;

31) в приложении 5 в таблице 1 в строке 3 в графе 3 число «2550» заменить числом «3500»;
32) в приложении 5 в таблице 1 строку 4 признать утратившей силу;
33) в приложении 5 в таблице 1 в строке 5 в графе 3 число «425» заменить числом «375»;
34) в приложении 5 в таблице 1 в строке 8 в графе 2 слова «земельные участки» заменить

словами «объекты недвижимости»;
35) в приложении 5 в таблице 1 в строке 8 в графе 3 число «110» заменить числом «125»;
36) в приложении 5 в таблице 1 в строке 9 в графе 2 слово «формирование» заменить 

словами «проведение работ по формированию»;
37) в приложении 5 в таблице 1 в строке 9 в графе 3 число «40000» заменить числом «36729»;
38) в приложении 5 в таблице 1 в строке 10 в графе 3 число «300» заменить числом «4628»;
39) в приложении 5 в таблице 1 в строке 13 в графе 3 число «7000» заменить числом «5943»; 
40) в приложении 5 в таблице 1 в строке 16 в графе 2 текст изложить в следующей редакции: 
«Расходы на выполнение в отношении земельных участков, предназначенных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства, в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным законом, работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таких земельных участках»;

41) в приложении 5 в таблице 1 в строке 17 в графе 2 текст изложить в следующей редакции: 
«Расходы на проведение работ по формированию земельных участков, предоставляемых 

для строительства без предварительного согласования места размещения объекта, независимой 
оценке с целью определения начальной цены таких земельных участков или начального размера 
арендной платы за использование таких земельных участков, а также расходы на оплату услуг 
специализированных организаций, являющихся организаторами торгов по продаже таких 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;

42) в приложении 5 в таблице 1 в строке 19 в графе 3 число «378877» заменить числом 
«623877»;

43) в приложении 5 в таблице 1 в строке 20 в графе 3 число «75000» заменить числом 
«105000»;

44) в приложении 5 в таблице 1 в строке 21 в графе 2 слово «межевание» заменить словами 
«установление на местности границ»;

45) в приложении 5 в таблице 1 в строке 21 в графе 3 число «30000» заменить числом 
«29460»;

46) в приложении 5 в таблице 1 в строке 23 в графе 3 число «669502» заменить числом 
«944502»;

47) в приложении 5 в таблице 2 в строке 1 в графе 3 число «450000» заменить числом 
«582000»;

48) в приложении 5 в таблице 2 в строке 3 в графе 2 слова «имущественного комплекса 
лыжной базы» заменить словами «имущественных комплексов лыжных баз, имущественных 
комплексов санаториев-профилакториев, имущественного комплекса оздоровительного лагеря»;

49) в приложении 5 в таблице 2 в строке 3 в графе 3 число «20000» заменить числом «68000»;
50) в приложении 5 таблицу 2 дополнить строкой 3-1 следующего содержания:

3-1. Расходы на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области нежилых помещений 40000

51) в приложении 5 в таблице 2 в строке 4 в графе 3 число «570000» заменить числом 
«790000»;

52) приложение 6 «Основные виды и предполагаемый размер доходов государственной казны 
Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской области» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Программе управления государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2008 год
Основные виды и предполагаемый размер доходов областного бюджета 

от приватизации государственного имущества Свердловской области

* Примечание. В данной строке отражен предполагаемый размер доходов от реализации 
списанного оборудования и транспортных средств, находящихся в оперативном управлении 
областных государственных учреждений.

(Окончание на 27-й стр.).

Номер 
строки

Вид доходов Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Доходы от приватизации акций, относящихся к госу

дарственной казне Свердловской области 289500
2. Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении областных государственных 
учреждений* 711

3. Доходы от реализации иного имущества, находящего
ся в государственной собственности Свердловской об
ласти" 8000

4. Всего доходов 298211



30 июня 2008 года Областная
Газета

Специальный выпуск 27 стр.

/Окончание. Начало на 26-й стр.).
**. Примечание. В данной строке отражен предполагаемый размер доходов от реализации 

следующих памятников истории и культуры, относящихся к государственной казне Свердловской 
области:

1) нежилых помещений № 3, №№ 5—19 усадьбы И.А.Погудина, 1894 год, расположенной по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Горького, дом 39;

2) Дома купца Ларькова, расположенного по адресу: Свердловская область, город Ирбит, 
улица Советская, дом 52, литер «А».

Продажа указанных памятников истории и культуры была запланирована в Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год, утвержденной Законом 
Свердловской области «О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2006 год.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 35-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 276-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» (проект № ПЗ-256) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» (проект № ПЗ-256).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 57-ППП 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 
военной службы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в период военной службы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
N8 664-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 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 

гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы*
Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О 

ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 46-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N8 166), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 4 слова «— в размере 2000 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 3000 рублей, с 1 января 2009 года — в размере 4000 рублей»;

2) в подпункте 2 статьи 4 слова «— в размере 1200 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 1800 рублей, с 1 января 2009 года - в размере 2400 рублей»;

3) в подпункте 3 статьи 4 слова «— а размере 600 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 900 рублей, с 1 января 2009 года - в размере 1200 рублей»;

4) в подпункте 4 статьи 4 слова «— в размере 1400 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 2100 рублей, с 1 января 2009 года — в размере 2800 рублей»;

5) в подпункте 5 статьи 4 слова «— в размере 800 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 1200 рублей, с 1 января 2009 года — в размере 1600 рублей»;

6) в подпункте 6 статьи 4 слова «— в размере 400 рублей» заменить словами «с 1 июля 2008 
года — в размере 600 рублей, с 1 января 2009 года — в размере 800 рублей».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется 

на отношения, связанные с назначением и выплатой ежемесячного пособия гражданину, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы, возникшие с 1 июля 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
N° 42-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 277-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
областную государственную целевую 
программу «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-250) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 
годы» (проект N° ПЗ-250).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2008 г. № 49-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в областную 
государственную целевую 
программу «Развитие 
сельского хозяйства в 
Свердловской области» 
на 2007-2009 годы»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 июня 2008 года,

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

государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства 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 «Развитие сельского хозяйства в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области > Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 658-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие сельского хозяйства 

в Свердловской области» на 2007-2009 годы 
Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в 

Свердловской области» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 4 
июля 2006 года № 53-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 7 
июля, № 215-216), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 июня 2007 
года № 54-03 («Областная газета», 2007, 15 июня, N° 194-195) и от 4 февраля 2008 года № 6-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 2 слова «16 специализированных» заменить словами «17 
специализированных»;

2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) приобретение для юридического или физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющего прием молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах, 1 установки для охлаждения молока;»;

3) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 слова «2 комбинированных машин» заменить словами 
«1 комбинированной машины»;

4) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 число «34» заменить числом «35»;
5) пункт 4 параграфа 3 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) приобретение для юридического или физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющего прием молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах, установки для охлаждения молока;»;

6) подпункт 4 пункта 5 параграфа 3 признать утратившим силу;
7) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых аукционов»;
8) пункт 1 параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«1. Мероприятия, указанные в строках 2 — 9 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
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 — 18 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
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 ноября 2008 года.

Мероприятия, указанные в строках 20 — 22 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, 
заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых аукционов 
в срок до 15 ноября 2009 года.»;

9) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы» (далее 
— приложение) в таблице в строке 10 в графе 7 слова «не менее 10 специализированных 
автомобилей-фургонов и не менее 10 автоцистерн для приема молока, производимого в личных 
подсобных хозяйствах;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах, не менее 8 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн 
в смену;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» скороморозильного комплекса для пищевых продуктов и полуфабрикатов 
производительностью не менее 0,5 тонны в час;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных унитарных 
предприятий Свердловской области не менее 8 комплектов оборудования для птицеводства, в 
том числе: не менее 5 комплектов» заменить словами «не менее 11 специализированных 

автомобилей-фургонов и не менее 10 автоцистерн для приема молока, производимого в личных 
подсобных хозяйствах;

приобретение для юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющих прием молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах, не менее 8 комплектов оборудования для молокоприемных пунктов;

приобретение для юридического лица или физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющего прием молока, производимого в личных подсобных 
хозяйствах, 1 установки для охлаждения молока;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» камеры термообработки и копчения производительностью не менее 2 тонн 
в смену;

приобретение для областного государственного унитарного предприятия «Птицефабрика 
«Среднеуральская» скороморозильного комплекса для пищевых продуктов и полуфабрикатов 
производительностью не менее 0,5 тонны в час;

приобретение для сельскохозяйственных товаропроизводителей и государственных унитарных 
предприятий Свердловской области не менее 9 комплектов оборудования для птицеводства, в 
том числе: не менее 6 комплектов»;

10) в приложении в таблице в строках 11, 12, 14, 15, 16, 20 — 22 в графе 2 слова «выигравшие 
открытый конкурс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукциона»;

11) в приложении в таблице в строках 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 — 22 в графе 4 текст 
исключить;

12) в приложении в таблице в строке 14 в графе 6 число «11095» заменить числом «11635»;
13) в приложении в таблице в строке 14 в графе 7 слова «10 специализированных» заменить 

словами «11 специализированных»;
14) в приложении таблицу дополнить строкой 15-1 следующего содержания:

15-1. Приобретение уста
новки для охлажде
ния молока для юри
дического лица или 
физического лица, 
являющегося инди
видуальным пред
принимателем, осу
ществляющего при
ем молока, произво
димого в личных 
подсобных хозяй
ствах 
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие по
ставку технологиче
ского оборудования 
для пищевой, мясо
молочной и рыбной 
промышленности, 
являющиеся победи
телями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2008 года

•

оборудо
вание 
техноло
гическое 
для пи
щевой.
мясо-мо
лочной и 
рыбной 
про- 
мыш- 
ленно- 
сти

254 приобретение для 
юридического лица 
или физического 
лица, являющегося 
индивидуальным 
предпринимателем, 
осуществляющего 
прием молока, 
производимого в 
личных подсобных 
хозяйствах, 1 уста
новки для охлажде
ния молока.
Установку для охла
ждения молока 
предполагается за
числить в государ
ственную казну 
Свердловской обла
сти с последующей 
передачей в безвоз
мездное пользова
ние юридическому 
лицу или физиче
скому лицу, являю
щемуся индивиду
альным предприни
мателем, осуще
ствляющему прием 
молока, производи
мого в личных под
собных хозяйствах

15) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число «93105» заменить числом «88970»;
16) в приложении таблицу дополнить строкой 17-1 следующего содержания:

17-1. Приобретение январь - машины 4135 приобретение для
комплекта клеточно- декабрь и обору- областного государ-
го оборудования для 2008 года дование ственного унитар-
выращивания брой- для пти- ного предприятия
леров для областного це- «Птицефабрика
государственного 
унитарного предпри
ятия «Птицефабрика 
«Рефтинская» 
(юридические и фи
зические лица, осу
ществляющие по
ставку машин и обо
рудования для сель
ского хозяйства, яв
ляющиеся победите
лями открытого аук
циона)

водства «Рефтинская» 
1 комплекта кле
точного оборудова
ния для выращива
ния бройлеров.
Комплект клеточно
го оборудования 
для выращивания 
бройлеров предпо
лагается зачислить 
в государственную 
казну Свердловской 
области с последу
ющей передачей в 
хозяйственное веде
ние областному го
сударственному 
унитарному пред
приятию «Птицефа
брика «Рефтинская»

17) в приложении в таблице в строке 18 в графе 6 число «8000» заменить числом «7206»;
18) в приложении в таблице в строке 19 в графе 7 слова «; приобретение для областного 

государственного унитарного предприятия «Птицефабрика «Первоуральская» комбинированной 
машины для посева» исключить;

19) в приложении в таблице в строке 22 в графе 6 число «20000» заменить числом «26000»;
20) в приложении в таблице строку 24 признать утратившей силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 36-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008 г. № 278-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 35 
и 36 Областного закона 
«Об образовании в 
Свердловской области» 
(проект N° ПЗ-264) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 35 и 36 Областного 

закона «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-264).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 35 и 36 Областного 

закона «Об образовании 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 26.06.2008 г. № 54-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статьи 35 и 36 Областного 
закона «Об образовании 
в Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 35 и 36 Областного закона «Об образовании в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 35 и 36 Областного 

закона «Об образовании в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
/Окончание на 28-й стр.).



30 июня 2008 года28 стр. Специальный выпуск
(Окончание. Начало на 27-й стр.).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 35 и 36 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 35 и 36 Областно
го закона «Об образовании в Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 19 июня 2008 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 35 и 36 Областно

го закона «Об образовании в Свердловской области» в «Областную газету» для его официаль
ного опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
35 и 36 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 661-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 35 и 36 Областного 
закона «Об образовании в Свердловской области»

Принят Областной Думой 19 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 35 и 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в 

Свердловской области» («Областная газета», 1998, 22 июля, Ns 124) с изменениями, внесенны
ми Законами Свердловской области от 23 июня 2004 года Ns 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 Ns 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, Ns 170-171), от 7 
марта 2006 года Ns 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, Ns 69-70), от 27 апреля 2007 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года Ns 110-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370-375), от 21 декабря 2007 года Ns 161-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455-457) и от 4 февраля 2008 года Ns 9-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, Ns 34-37), следующие изменения:

1) в части третьей пункта 1 статьи 35 слова «и (или) муниципальных образовательных органи
зациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных 
образовательных организаций, областных государственных образовательных организаций» за
менить словами «, государственных образовательных организациях других субъектов Российс
кой Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в по
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособлен
ных структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организа
ций, областных государственных образовательных организаций, государственных образова
тельных организаций других субъектов Российской Федерации»;

2) статью 36 дополнить частью второй следующего содержания:
«На лиц, указанных в части первой настоящей статьи, вышедших на пенсию, имеющих стаж 

работы в федеральных государственных образовательных организациях, областных государ
ственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях дру
гих субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образова
тельных организаций, областных государственных образовательных организаций, государствен
ных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муници
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области, распространяется мера социальной поддержки, предусмотренная в час
ти первой настоящей статьи.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова

ния.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона, распространяется 

на отношения, связанные с предоставлением меры социальной поддержки работникам област
ных государственных и муниципальных образовательных организаций, вышедшим на пенсию, и 
членам их семей, возникшие с 1 июля 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года
№ 39-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2008 г. № 220-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской 
области коммерческого 
использования» (проект № ПЗ-170) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон

дом Свердловской области коммерческого использования» (проект № ПЗ-170).
2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон

дом Свердловской области коммерческого использования» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2008 г. № 53-ППП 
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об управлении 
государственным жилищным 
фондом Свердловской 
области коммерческого 
использования»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
£1:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «Об управлении госу
дарственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использования».

2. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон
дом Свердловской области коммерческого использования» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использова

ния» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным фон

дом Свердловской области коммерческого использования», принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 10 июня 2008 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 июня 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об управлении государственным жилищным 

фондом Свердловской области коммерческого использования» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об управлении государствен
ным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использования» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
27 июня 2008 года 
N5 660-УГ

Областная
Газета

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 коммерческого использования

Принят Областной Думой 10 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 июня 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Статья 1.Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с управлением государственным 

жилищным фондом Свердловской области коммерческого использования.
Статья 2.Понятие государственного жилищного фонда Свердловской области ком

мерческого использования
Под государственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использо

вания в настоящем Законе понимается совокупность жилых помещений, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, предоставляемых гражданам или юриди
ческим лицам по договорам, указанным в статье 4 настоящего Закона.

Государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования яв
ляется частью государственного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 3. Виды жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования

В государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования 
могут входить следующие виды жилых помещений:

1) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области (далее — казенные жилые помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования);

2) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, находящиеся в 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, которым в соот
ветствии с учредительными документами предоставлено право осуществлять приносящую дохо
ды деятельность (далее — жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области);

3) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, находящиеся в 
оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области (далее - жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащие казенным предприятиям Свердловской области);

4) жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и комнаты, находящиеся в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области (далее — жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащие государственным предприятиям Свердловской области).

Части квартир и комнаты могут входить в состав казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования исключительно в 
следующих случаях:

1) в случае правомерного изъятия у государственных учреждений Свердловской области, 
казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловской 
области частей квартир и комнат, относящихся к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области;

2) в случае поступления Свердловской области как учредителю государственных учреждений 
Свердловской области, казенных предприятий Свердловской области и государственных пред
приятий Свердловской области частей квартир и комнат, относящихся к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, в процес
се ликвидации этих предприятий и учреждений.

Статья 4. Договоры, по которым могут предоставляться жилые помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования

1. Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования могут предоставляться гражданам по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования гражданину, которому оно предоставляется, с рассрочкой 
платежа (далее — договоры, содержащие условие о продаже жилого помещения государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования).

Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежавшие государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, которые предоставили эти жилые помещения гражданам по договорам 
найма жилого помещения, продолжают использоваться по этим договорам до их расторжения 
или прекращения.

2. Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, могут предоставляться:

1) гражданам по договорам найма жилого помещения;
2) юридическим лицам во владение и (или) пользование по договорам аренды или иным 

договорам.
Статья 5. Общий порядок управления государственным жилищным фондом Сверд

ловской области коммерческого использования
1. Управление государственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого 

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) областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, упол

номоченным на представление Свердловской области как собственника жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, входя
щих в состав многоквартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к государ
ственной собственности Свердловской области, в органах управления такими домами и 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 коммер
ческого использования);

6) основным уполномоченным органом по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области;

7) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования;

8) казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат жилые помеще
ния государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

9) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования;

10) специализированными областными государственными организациями технической ин
вентаризации.

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 коммерческого исполь
зования путем:

1) формирования в соответствии со статьями 6—14 настоящего Закона государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

2) предоставления в порядке, предусмотренном специальным законом Свердловской облас
ти, гражданам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования;

3) обеспечения в соответствии со статьями 15—19 настоящего Закона осуществления полно
мочий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, а также обеспечения реализа
ции прав граждан, проживающих в жилых помещениях этого фонда, приобретаемых ими в 
собственность по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования (далее — гражда
не, проживающие в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования), и граждан, проживающих в жилых 
помещениях этого фонда по договорам найма жилого помещения (далее — наниматели жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования), и обеспечения исполнения этими гражданами и нанимателями своих обязанностей;

4) перевода в соответствии со статьями 20 — 24 настоящего Закона жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования одного 
вида в жилые помещения этого фонда другого вида;

5) исключения в соответствии со статьями 25 — 37 настоящего Закона жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования из 
этого фонда;

6) осуществления в соответствии со статьей 38 настоящего Закона учета жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

7) осуществления в соответствии со статьей 39 настоящего Закона учета договоров, содер
жащих условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, заключенных с гражданами, которым предоставле
ны эти жилые помещения, договоров найма жилого помещения, заключенных с нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, договоров аренды, в которых предусматривается предоставление жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, заключенных с юридическими лицами, а также договоров поднайма жилого помещения, 

предоставленного по договору найма жилого помещения, заключенных нанимателями жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования;

8) осуществления в соответствии со статьей 40 настоящего Закона контроля в сфере управ
ления государственным жилищным фондом Свердловской области коммерческого использова
ния.

Глава 2. Формирование государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования

Статья 6. Порядок формирования государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования

Формирование государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования осуществляется путем включения в него следующих жилых помещений:

1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, приобретенных в соответствии со статьей 7 
настоящего Закона в государственную собственность Свердловской области, в том числе в 
результате создания их вновь, для включения в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

2) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, приобретенных в 
соответствии со статьей 8 настоящего Закона в государственную собственность Свердловской 
области, в том числе в результате создания их вновь, для включения в государственный жилищ
ный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

3) квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в со
став многоквартирных домов нежилых помещений, относящихся к государственной казне Сеер 
дловской области, переведенных в соответствии со статьей 9 настоящего Закона в жилые поме
щения для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческо
го использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

4) квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки входящих в со
став многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской 
области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
переведенных в соответствии со статьей 10 настоящего Закона в жилые помещения для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным пред
приятиям Свердловской области;

5) жилых домов, частей жилых домов, квартир, исключенных в соответствии с законом Свер
дловской области из государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области ком
мерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

6) жилых домов и частей жилых домов, созданных в результате переоборудования зданий, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, проведенного в соответ
ствии со статьей 11 настоящего Закона для обеспечения использования этих зданий в качестве 
жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, а также квартир, созданных в 
результате переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые помещения, 
проведенного в соответствии со статьей 11 настоящего Закона для обеспечения использования 
этих жилых или нежилых помещений в качестве казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, либо квартир, создан
ных в результате переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проведен
ных в соответствии со статьей 11 настоящего Закона для обеспечения использования этих 
жилых помещений в качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования;

7) квартир, исключенных в соответствии с законом Свердловской области из государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, за исключением квартир, созданных в результате пере
оборудования зданий или частей зданий, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, в состав которых входили жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, проведенного в соответствии со статьей 11 
настоящего Закона для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве казенных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, либо квартир, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки 
помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав 
которых входили жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, проведенных в соответствии со статьей 11 настоящего Закона для обес
печения использования этих жилых помещений в качестве казенных жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

8) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, исключенных в соот
ветствии с законом Свердловской области из государственного жилищного фонда Свердловс
кой области социального использования для включения в государственный жилищный фонд 
Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

9) жилых домов и частей жилых домов, созданных в результате переоборудования зданий, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, проведенного в соответ
ствии со статьей 12 настоящего Закона для обеспечения использования этих зданий в качестве 
жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, а также квартир, частей квартир и комнат, 
созданных в результате переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые 
помещения, проведенного в соответствии со статьей 12 настоящего Закона для обеспзчения 
использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, либо квартир, частей квар
тир и комнат, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки помещений, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, проведенных в соответствии со статьей 12 настоящего Закона для обеспечения исполь
зования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области;

10) квартир, частей квартир и комнат, исключенных в соответствии с законом Свердловской 
области из государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, за исключением квартир, частей квартир и 
комнат, созданных в результате переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которых входили жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, про
веденного в соответствии со статьей 11 настоящего Закона для обеспечения использования этих 
жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, либо квартир, частей квартир и комнат, созданных в 
результате переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в состав которых входили жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проведенных в соот
ветствии со статьей 11 настоящего Закона для обеспечения использования этих жилых помеще
ний в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области.

Жилые помещения включаются в государственный жилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования на основании решений, указанных в статьях 13 и 14 настоящего 
Закона.

Статья 7. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свер
дловской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования

1. Жилые помещения поступают в государственную собственность Свердловской области 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд, в которых предусматривается строительство многоквартир
ных домов или жилых домов и передача Свердловской области этих домов;

2) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача Свердловской области 
квартир, входящих в состав этих домов;

3) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача Свердловской области жилых домов, частей жилых домов и 
(или) квартир;

4) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 настоящего 
пункта сделок по приобретению жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир Свердловс-

(Продолжение на 29-й стр.).
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кой областью, в том числе в результате исполнения договоров дарения или завещаний, совер
шенных в пользу Свердловской области;

5) в результате передачи жилых домов, частей жилых домов и (или) квартир из государствен
ной собственности Российской Федерации или муниципальной собственности в государствен
ную собственность Свердловской области в процессе разграничения государственной и (или) 
муниципальной собственности для включения в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

2. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
по договорам, указанным в подпунктах 1 — 3 пункта 1 настоящей статьи, для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отне
сением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования осуществляется в соответствии с долгосрочными 
государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными нормативны
ми правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

Договоры, указанные в подпунктах 1—3 пункта 1 настоящей статьи, заключаются государ
ственными заказчиками товаров или работ для государственных нужд Свердловской области и 
исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

3. Договоры дарения, в которых предусматривается передача Свердловской области жилых 
помещений, заключаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Наследование Свердловской областью жилых помещений в соответствии с завещаниями, 
совершенными в ее пользу, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным зако
ном. Приемка таких жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 
осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области.

4. Передача жилых помещений, за исключением жилых помещений, указанных в подпункте 7 
части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, из государственной собственности Российс
кой Федерации или муниципальной собственности в государственную собственность Свердлов
ской области в процессе разграничения государственной и (или) муниципальной собственности 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования осуществляется в порядке, уста
новленном федеральным законодательством.

Статья 8. Приобретение жилых помещений а государственную собственность Свер
дловской области для включения в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской об
ласти

1. Жилые помещения поступают в государственную собственность Свердловской области 
для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области:

1) в результате приобретения по государственным контрактам на выполнение подрядных 
работ, в которых предусматривается строительство многоквартирных домов или жилых домов и 
передача этих домов государственным учреждениям Свердловской области, указанным в под
пункте 1 части второй настоящего пункта;

2) в результате приобретения по договорам строительного подряда, в которых предусматри
вается строительство многоквартирных домов или жилых домов и передача этих домов государ
ственным учреждениям Свердловской области, указанным в подпункте 2 части второй настоя
щего пункта, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области;

3) в результате приобретения по договорам участия в долевом строительстве, в которых 
предусматривается строительство многоквартирных домов и передача квартир, входящих в 
состав соответствующих домов, государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области;

4) в результате приобретения по договорам купли-продажи недвижимого имущества, в кото
рых предусматривается передача жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир и 
(или) комнат государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области;

5) в результате совершения иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 4 настоящей 
части сделок по приобретению жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир и 
(или) комнат государственными учреждениями Свердловской области, казенными предприятия
ми Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской области, в том 
числе в результате исполнения договоров дарения или завещаний, совершенных в пользу госу
дарственных учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердловской области 
или государственных предприятий Свердловской области;

6) в результате строительства казенными предприятиями Свердловской области или государ
ственными предприятиями Свердловской области жилых домов и (или) многоквартирных домов 
своими силами и средствами;

7) в результате передачи федеральных государственных учреждений, муниципальных учреж
дений, федеральных унитарных предприятий или муниципальных унитарных предприятий, кото
рым принадлежат жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир и (или) комнаты, из 
государственной собственности Российской Федерации либо муниципальной собственности в 
государственную собственность Свердловской области в процессе разграничения государствен
ной и (или) муниципальной собственности.

Жилые помещения могут приобретать в государственную собственность Свердловской обла
сти для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, исключительно следующие государственные учреждения 
Свердловской области:

1) государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым в соответствии 
с учредительными документами предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея
тельность (далее — государственные бюджетные учреждения);

2) государственные автономные учреждения Свердловской области.
2. Приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской области 

для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого ис
пользования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, по договорам, указанным в подпунктах 1 — 4 
части первой пункта 1 настоящей статьи, либо в результате строительства казенными предприя
тиями Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской области жи
лых домов и (или) многоквартирных домов своими силами и средствами осуществляется в соот
ветствии с решениями органов соответствующих учреждений или предприятий, принимаемыми в 
пределах их компетенции.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если предполагается приобрести жилые помещения за счет средств, 
выделяемых из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если предполагается приобрести жилые помеще
ния за счет полученных государственными бюджетными учреждениями Свердловской области 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, средств от иной 
приносящей доход деятельности.

3. Договоры, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
заключаются государственными бюджетными учреждениями Свердловской области, выступаю
щими в качестве государственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд 
Свердловской области, в случае, если приобретение жилых помещений в государственную соб
ственность Свердловской области для включения в государственный жилищный фонд Сверд
ловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, осуществляется государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области. Такие договоры заключаются и 
исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Договоры, указанные в подпунктах 2 — 4 части первой пункта 1 настоящей статьи, заключают
ся государственными автономными учреждениями Свердловской области, казенными предпри
ятиями Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской области в слу
чае, если приобретение жилых помещений в государственную собственность Свердловской об
ласти для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, осуществляется государственными авто
номными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской обла
сти либо государственными предприятиями Свердловской области. Такие договоры заключают
ся и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4. Договоры дарения, в которых предусматривается передача жилых помещений государ
ственным учреждениям Свердловской области или государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, заключаются учреждениями или предприятиями, которым передаются 
жилые помещения, и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством.

5. Наследование государственными учреждениями Свердловской области, государственны
ми унитарными предприятиями Свердловской области жилых помещений в соответствии с заве
щаниями, совершенными в их пользу, осуществляется в порядке, предусмотренном федераль
ным законом. Приемка таких жилых помещений в государственную собственность Свердловс
кой области осуществляется государственными учреждениями Свердловской области или госу
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области, в пользу которых совершены 
эти завещания.

6. Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловской 
области совершают сделки, указанные в подпунктах 2 — 5 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
после получения предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в следующих случаях:

1) в случае, если сделки, которые предполагается совершить, являются в соответствии с 
федеральным законом крупными сделками;

2) в случае, если в совершении сделок имеется заинтересованность руководителя казенного 
предприятия Свердловской области или государственного предприятия Свердловской области, 
определяемая в соответствии с федеральным законом.

7. Передача жилых помещений, указанных в подпункте 7 части первой пункта 1 настоящей 
статьи, из государственной собственности Российской Федерации или муниципальной соб
ственности в государственную собственность Свердловской области в процессе разграниче
ния государственной и (или) муниципальной собственности для включения в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, осуществляется в порядке, установленном федеральным законодатель
ством.

Статья 9. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, в жилые помещения 
для включения этих жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования

1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, относящихся к 
государственной казне Свердловской области, в жилые помещения для включения этих жилых 
помещений в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого исполь
зования с отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования осуществляется в порядке и с 
соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящегося к 
государственной казне Свердловской области, в жилое помещение принимаются уполномочен
ным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования проводятся их переустройство, перепланировка и (или) иные работы.

4. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящего
ся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, про
водятся при наличии документа, подтверждающего принятие органом местного самоуправле
ния, осуществляющим в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, решения о переводе.

5. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, относящего
ся к государственной казне Свердловской области, в качестве казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, про
водятся в соответствии с долгосрочными государственными целевыми программами Сверд
ловской области и (или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

6. Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 
которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов не
жилых помещений, относящихся к государственной казне Свердловской области, в качестве 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, заключаются государственными заказчиками работ для государ
ственных нужд Свердловской области, определенными Правительством Свердловской области. 
Такие контракты заключаются и исполняются в порядке, предусмотренном федеральным зако
нодательством.

Статья 10. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, 
находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном веде
нии государственных предприятий Свердловской области, в жилые помещения для вклю
чения этих жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской облас
ти коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области

1. Перевод входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области или казенных 
предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприя
тий Свердловской области, в жилые помещения для включения этих жилых помещений в госу
дарственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесени
ем их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, осуществляется в порядке и с соблюдением условий, предусмотренных 
федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлениями 
о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в 
оперативном управлении государственного учреждения Свердловской области или казенного 
предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственного предприя
тия Свердловской области, в жилое помещение принимаются в пределах их компетенции орга
нами государственного учреждения Свердловской области или казенного предприятия Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится это нежилое помещение, или 
органами государственного предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении кото
рого находится это нежилое помещение.

Государственные учреждения Свердловской области, в оперативном управлении которых 
находятся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, 
уполномоченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на 
представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помеще
ний в жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных 
учреждений Свердловской области, за исключением нежилых помещений, относящихся к числу 
нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выде
ленных им для этого из областного бюджета, в жилые помещения.

Казенные предприятия Свердловской области, в оперативном управлении которых находят
ся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, уполно
моченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на представ
ление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквартир
ных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении казенных предприятий 
Свердловской области, в жилые помещения.

Государственные предприятия Свердловской области, в хозяйственном ведении которых 
находятся входящие в состав многоквартирных домов нежилые помещения, являются лицами, 
уполномоченными Свердловской областью как собственником этих нежилых помещений на 
представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод нежилых помеще
ний в жилые помещения, документов, необходимых для перевода входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, в жилые помещения.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что входящее в состав 
многоквартирного дома нежилое помещение, находящееся в оперативном управлении государ
ственного бюджетного учреждения Свердловской области, не относится к числу нежилых поме
щений, закрепленных на праве оперативного управления за государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им для 
этого из областного бюджета.

В случае, если в жилое помещение предполагается перевести нежилое помещение, находя
щееся в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свердловской 
области, относящееся к числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управ
ления за государственными автономными учреждениями Свердловской области или приобре
тенных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета, решения, указанные в 
части первой настоящего пункта, принимаются органами государственных автономных учреж
дений Свердловской области при условии, что государственным автономным учреждением Свер
дловской области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав много
квартирного дома нежилое помещение, получено предварительное письменное согласие основ
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с феде
ральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе 
входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном 
управлении этого государственного автономного учреждения Свердловской области, в жилое 
помещение. Для получения такого согласия государственное автономное учреждение Сверд
ловской области, в оперативном управлении которого находится входящее в состав многоквар
тирного дома нежилое помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управле
нию государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обра
щение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным зако
ном перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в 
состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении 
этого государственного автономного учреждения Свердловской области, в жилое помещение.

В случае, если в жилое помещение предполагается перевести нежилое помещение, находя
щееся в оперативном управлении казенного предприятия Свердловской области, относящееся к 
числу нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями Свердловской области, решения, указанные в части первой настоящего пункта, 
принимаются органами казенных предприятий Свердловской области при условии, что казен
ным предприятием Свердловской области, в оперативном управлении которого находится вхо
дящее в состав многоквартирного дома нежилое помещение, получено предварительное пись
менное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий 
в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с 
заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, нахо
дящегося в оперативном управлении этого казенного предприятия Свердловской области, в 
жилое помещение. Для получения такого согласия казенное предприятие Свердловской облас
ти, в оперативном управлении которого находится входящее в состав многоквартирного дома 

нежилое помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в 
орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом пе
ревод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав 
многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении этого 
казенного предприятия Свердловской области, в жилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится входящее в состав много
квартирного дома нежилое помещение, получено предварительное письменное согласие основ
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с феде
ральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе 
входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящегося в хозяйствен
ном ведении этого государственного предприятия Свердловской области, в жилое помещение. 
Для получения такого согласия государственное предприятие Свердловской области, в хозяй
ственном ведении которого находится входящее в состав многоквартирного дома нежилое 
помещение, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирно
го дома нежилого помещения, находящегося в хозяйственном ведении этого государственного 
предприятия Свердловской области, в жилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с долго
срочными государственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свер
дловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные в пункте 5 насто
ящей статьи, за счет средств, выделяемых государственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Сверд
ловской области на проведение этих работ из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если предполагается провести работы, указанные 
в пункте 5 настоящей статьи, за счет полученных такими учреждениями средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, средств от иной приносящей доход дея
тельности.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых 
помещений в жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирно
го дома нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении государственного авто
номного учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области 
либо в хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое 
помещение либо решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправ
ления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в 
жилые помещения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежи
лого помещения, находящегося в оперативном управлении государственного автономного уч
реждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области либо в 
хозяйственном ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое поме
щение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые поме
щения, с заявлением о переводе входящего в состав многоквартирного дома нежилого помеще
ния, находящегося в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свер
дловской области или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственного предприятия Свердловской области, в жилое помещение принимают
ся в следующих случаях:

1) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 
настоящей статьи, отсутствуют состоящие для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования гражда
не, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жи
лые помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится нежилое помеще
ние, которое предполагается перевести в жилое помещение для включения этого жилого поме
щения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использова
ния с отнесением его к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области;

2) в случае, если установлено, что в государственное учреждение Свердловской области, 
казенное предприятие Свердловской области или государственное предприятие Свердловской 
области, направившее ходатайство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 
настоящей статьи, гражданами, у которых имеются основания для Предоставления жилого по
мещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания, принадлежащего государственному учреждению Свердловской области, казенному пред
приятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, по 
договору найма жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования по договорам найма жилого помещения, не поданы заявления о предоставлении жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования по договору найма жилого помещения.

Принятие решений, указанных в части второй настоящего пункта, не допускается в случае, 
если проведение переустройства, перепланировки и (или) иных работ, необходимых для обеспе
чения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находя
щихся в оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской об
ласти или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государ
ственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, предусмотрено долгосрочны
ми государственными целевыми программами Свердловской области и (или) иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой - восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской об
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

5. Для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов нежилых по
мещений, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Свердловской 
области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении госу
дарственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, проводятся их переустрой
ство, перепланировка и (или) иные работы.

6. Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения 
использования входящего в состав многоквартирного дома нежилого помещения, находящего
ся в оперативном управлении государственного автономного учреждения Свердловской облас
ти или казенного предприятия Свердловской области либо в хозяйственном ведении государ
ственного предприятия Свердловской области, в качестве жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего го
сударственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской об
ласти или государственному предприятию Свердловской области, проводятся при наличии доку
мента, подтверждающего принятие органом местного самоуправления, осуществляющим в со
ответствии с федеральным законом перевод нежилых помещений в жилые помещения, решения 
о переводе.

7. Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 
которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведение иных работ, 
необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквартирных домов не
жилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных уч
реждений Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, заключаются выступающими в качестве государственных 
заказчиков работ для государственных нужд Свердловской области государственными бюджет
ными учреждениями Свердловской области и исполняются в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.

Договоры, в которых предусматриваются переустройство, перепланировка и (или) проведе
ние иных работ, необходимых для обеспечения использования входящих в состав многоквар
тирных домов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении государственных 
автономных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской обла
сти либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в каче
стве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, заключаются этими учреждениями либо предприятиями и исполняются в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в части второй настоящего пункта, после получения 
предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в случае, если в совершении этих сделок 
имеется заинтересованность руководителя казенного предприятия Свердловской области или 
государственного предприятия Свердловской области, определяемая в соответствии с феде
ральным законом.

Переустройство, перепланировка и (или) иные работы, необходимые для обеспечения ис
пользования входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в 
оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области, могут выполняться этими предприятиями своими силами и средства
ми.

(Продолжение на ЗО-й стр.).
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Статья 11. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственнос
ти Свердловской области, проводимое для обеспечения использования 
этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области или нежилые помещения, проводимое для обеспечения использования этих 
жилых или нежилых помещений в качестве казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, переуст
ройство и (или) перепланировка помещений, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проводимые для 
обеспечения использования этих жилых помещений в качестве казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования

1. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или 
нежилые помещения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в 
качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования либо переустройство и (или) перепланировка помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования проводятся в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

2. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или 
нежилые помещения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в 
качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования либо переустройство и (или) перепланировка помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования могут проводиться при следующих условиях:

1) при условии, что на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содер
жащим условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, состоят граждане, которым в соответствии с жи
лищным законодательством должны быть предоставлены казенные жилые помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в черте За
селенных пунктов, в которых находятся здания или части зданий, которые предполагается пере
оборудовать, либо помещения, которые предполагается переустраивать и (или) перепланиро
вать;

2) при условии, что в состав зданий, частей зданий или помещений входят исключительно 
свободные от прав третьих лиц казенные жилые помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях или свободные от прав третьих 
лиц нежилые помещения, относящиеся к государственной казне Свердловской области.

3. Для обеспечения использования зданий, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в качестве жилых домов, относящихся к числу казенных жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
или для обеспечения использования жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области либо нежилых помещений, входящих в состав зданий 
или' частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования выполняются:

1) инженерные изыскания;
2) проектные работы;
3) строительные работы и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого ис

пользования.
Для обеспечения использования жилых помещений государственного специализированного 

жилищного фонда Свердловской области, входящих в состав помещений, находящихся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в качестве казенных жилых помещений го
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования вы
полняются:

1) проектные работы; ,
2) строительные и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого использова

ния.
Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 

которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения использования 
зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в качестве жи
лых домов, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, для обеспечения использования 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области либо нежилых помещений, входящих в состав зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в качестве казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования либо 
жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, входящих в состав помещений, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, в качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, заключаются государственными заказ
чиками работ для государственных нужд Свердловской области, определенными Правитель
ством Свердловской области.

Государственные контракты, указанные в части третьей настоящего пункта, заключаются и 
исполняются в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

4. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или 
нежилые помещения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в 
качестве казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования либо переустройство и (или) перепланировка помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав которых входят 
жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования проводятся за счет средств областного бюджета в соответствии с долгосрочными госу
дарственными целевыми программами Свердловской области и (или) с иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской обла
сти.

Статья 12. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственнос
ти Свердловской области, проводимое для обеспечения использования этих зданий в 
качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, переобо
рудование зданий или частей зданий, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые помеще
ния, проводимое для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений 
в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, переустройство и (или) перепланировка по
мещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
состав которых входят жилые помещения государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, проводимые для обеспечения использования 
этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области

1. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые поме
щения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
либо переустройство и (или) перепланировка помещений, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, для обеспечения использо
вания этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, проводятся в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

2. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер

ческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые поме
щения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
либо переустройство и (или) перепланировка помещений, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, для обеспечения использо
вания этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, могут проводиться при следующих услови
ях:

1) при условии, что в государственном учреждении Свердловской области, казенном пред
приятии Свердловской области, государственном предприятии Свердловской области состоят 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договору найма граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
этого фонда по договору найма в черте населенного пункта, в котором находится здание, часть 
здания или помещение, находящееся в государственной собственности Свердловской области, 
в состав которого входят жилые и (или) нежилые помещения, указанные в подпункте 2 настоя
щего пункта;

2) при условии, что в состав здания, части здания или помещения входят исключительно 
освободившиеся жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, принадлежащем государственному учреждению Сверд
ловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному пред
приятию Свердловской области, и (или) свободные от прав третьих лиц нежилые помещения, 
принадлежащие этому учреждению либо предприятию;

3) при условии, что в течение предшествующего года среднегодовое количество свободных 
мест во всех общежитиях, принадлежащих государственному учреждению Свердловской облас
ти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Сверд
ловской области, превышало среднегодовое количество граждан, состоящих в этом учрежде
нии или предприятии на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, на величину, 
установленную нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области, — в случае, если предполагается проведение переоборудования 
здания или части здания, в состав которого входят освободившиеся жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, при
надлежащем государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, либо пере
устройство и (или) перепланировка помещения, в состав которого входят такие жилые помеще
ния;

4) при условии, что государственному учреждению Свердловской области, казенному пред
приятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области при
надлежит несколько общежитий — в случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта.

3. Переоборудование зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, переоборудование зданий или частей зданий, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые поме
щения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
либо переустройство и (или) перепланировка помещений, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которых входят жилые помещения государственно
го специализированного жилищного фонда Свердловской области, для обеспечения использо
вания этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, проводятся в соответствии с решениями 
органов государственных учреждений Свердловской области, казенных предприятий Свердлов
ской области либо государственных предприятий Свердловской области, принимаемыми в пре
делах их компетенции.

4. Решения о проведении переоборудования находящихся в оперативном управлении госу
дарственных бюджетных учреждений Свердловской области зданий для обеспечения использо
вания этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, решения о проведении переобо
рудования находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области зданий или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые 
помещения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, и реше
ния о проведении переустройства и (или) перепланировки находящихся в оперативном управле
нии государственных бюджетных учреждений Свердловской области помещений, в состав кото
рых входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, принимаются 
органами таких учреждений при условии, что эти здания, части зданий или помещений не отно
сятся соответственно к числу зданий, частей зданий либо помещений, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти или приобретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета.

В случае, если предполагается проведение переоборудования зданий или частей зданий, 
относящихся к числу зданий либо частей зданий, закрепленных на праве оперативного управле
ния за государственными автономными учреждениями Свердловской области или приобретен
ных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета, для обеспечения исполь
зования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, либо проведение переоборудо
вания зданий или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые помещения, для 
обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, решения о проведении пе
реоборудования находящихся в оперативном управлении государственных автономных учреж
дений Свердловской области зданий для обеспечения использования этих зданий в качестве 
жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, и решения о проведении переоборудования находящихся в 
оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской области зда
ний или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые помещения, для обеспече
ния использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, принимаются при условии, что 
государственным автономным учреждением Свердловской области, в оперативном управлении 
которого находится здание, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, кото
рую предполагается переоборудовать, получено предварительное письменное согласие основ
ного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти на проведение такого переоборудования. Для получения такого согласия государствен
ное автономное учреждение Свердловской области, в оперативном управлении которого нахо
дится здание, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую предпола
гается переоборудовать, направляет в основной уполномоченный орган по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согласия на проведение пере
оборудования здания для обеспечения использования в качестве жилого дома, относящегося к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
либо ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания или части здания 
для обеспечения использования жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области или нежилых помещений, входящих в состав здания 
либо части здания, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области.

В случае, если предполагается проведение переустройства и (или) перепланировки помеще
ний, закрепленных на праве оперативного управления за государственными автономными уч
реждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им для 
этого из областного бюджета, для обеспечения использования этих жилых помещений в каче
стве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
решения о проведении переустройства и (или) перепланировки находящихся в оперативном 
управлении государственных автономных учреждений Свердловской области помещений, в со
став которых входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, прини
маются при условии, что государственным автономным учреждением Свердловской области, в 
оперативном управлении которого находится помещение, которое предполагается переустро
ить и (или) перепланировать, получено предварительное письменное согласие основного упол
номоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на 
проведение таких переустройства и (или) перепланировки. Для получения такого согласия госу
дарственное автономное учреждение Свердловской области, в оперативном управлении кото
рого находится помещение, которое предполагается переустроить и (или) перепланировать, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области ходатайство о даче согласия на проведение переустройства и (или) пере
планировки помещения для обеспечения использования жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящих в состав помещения, 

в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти.

В случае, если предполагается проведение переоборудования зданий или частей зданий, 
относящихся к числу зданий либо частей зданий, закрепленных на праве оперативного управле
ния за казенными предприятиями Свердловской области, для обеспечения использования этих 
зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих ка
зенным предприятиям Свердловской области, или проведение переоборудования находящихся 
в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области зданий или частей 
зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области или нежилые помещения, для обеспечения использо
вания этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих ка
зенным предприятиям Свердловской области, решения о проведении переоборудования нахо
дящихся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области зданий для 
обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, и решения о проведе
нии переоборудования находящихся в оперативном управлении казенных предприятий Сверд
ловской области зданий или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые поме
щения, для обеспечения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, принимаются при ус
ловии, что казенным предприятием Свердловской области, в оперативном управлении которого 
находится здание, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую пред
полагается переоборудовать, получено предварительное письменное согласие основного упол
номоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на 
проведение такого переоборудования. Для получения такого согласия казенное предприятие 
Свердловской области, в оперативном управлении которого находится здание, которое предпо
лагается переоборудовать, или часть здания, которую планируется переоборудовать, направля
ет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания для обеспе
чения использования в качестве жилого дома, относящегося к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих казенным предприятиям Свердловской области, либо ходатайство о даче согласия на 
проведение переоборудования здания или части здания для обеспечения использования жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
или нежилых помещений, входящих в состав здания либо части здания, в качестве жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области.

8 случае, если предполагается проведение переустройства и (или) перепланировки помеще
ний, закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловс
кой области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, решения о проведении переус
тройства и (или) перепланировки находящихся в оперативном управлении казенных предприя
тий Свердловской области помещений, в состав которых входят жилые помещения государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, для обеспечения 
использования этих жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих казенным 
предприятиям Свердловской области, принимаются при условии, что казенным предприятием 
Свердловской области, в оперативном управлении которого находится помещение, которое 
предполагается переустроить и (или) перепланировать, получено предварительное письменное 
согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свер
дловской области на проведение таких переустройства и (или) перепланировки. Для получения 
такого согласия казенное предприятие Свердловской области, в оперативном управлении кото
рого находится помещение, которое предполагается переустроить и (или) перепланировать, 
направляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области ходатайство о даче согласия на проведение переустройства и (или) пере
планировки помещения для обеспечения использования жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящих в состав помещения, 
в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области.

Решения о проведении переоборудования находящихся в хозяйственном ведении государ
ственных предприятий Свердловской области зданий для обеспечения использования этих зда
ний в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государ
ственным предприятиям Свердловской области, и решения о проведении переоборудования 
находящихся в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области 
зданий или частей зданий, в состав которых входят жилые помещения государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области или нежилые помещения, для обеспе
чения использования этих жилых или нежилых помещений в качестве жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих государственным предприятиям Свердловской области, принимаются при условии, что 
государственным предприятием Свердловской области, в хозяйственном ведении которого на
ходится здание, которое предполагается переоборудовать, или часть здания, которую предпо
лагается переоборудовать, получено предварительное письменное согласие основного уполно
моченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на про
ведение такого переоборудования. Для получения такого согласия государственное предприя
тие Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится здание, которое пред
полагается переоборудовать, или часть здания, которую предполагается переоборудовать, на
правляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом 
Свердловской области ходатайство о даче согласия на проведение переоборудования здания 
для обеспечения использования в качестве жилого дома, относящегося к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, либо ходатайство о 
даче согласия на проведение переоборудования здания или части здания для обеспечения ис
пользования жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области или нежилых помещений, входящих в состав здания либо части здания, в 
качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской об
ласти.

Решения о проведении переустройства и (или) перепланировки находящихся в хозяйствен
ном ведении государственных предприятий Свердловской области помещений, в состав кото
рых входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, принимаются 
при условии, что государственным предприятием Свердловской области, в хозяйственном веде
нии которого находится помещение, которое предполагается переустроить и (или) переплани
ровать, получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области на проведение таких переуст
ройства и (или) перепланировки. Для получения такого согласия государственное предприятие 
Свердловской области, в хозяйственном ведении которого находится помещение, которое пред
полагается переустроить и (или) перепланировать, направляет в основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согла
сия на проведение переустройства и (или) перепланировки помещения для обеспечения исполь
зования жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, входящих в состав помещения, в качестве жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным предприятиям Свердловской области.

Решения, указанные в частях первой — седьмой настоящего пункта, принимаются в соответ
ствии с долгосрочными государственными целевыми программами Свердловской области и 
(или) с иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области, в случае, если переоборудование зданий, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, для обеспечения использования этих 
зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, переоборудование зданий 
или частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской области, для 
обеспечения использования жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области или нежилых помещений, входящих в состав этих зданий 
либо частей зданий, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, либо переустройство и (или) перепланировка поме
щений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в состав которых 
входят жилые помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области, для обеспечения использования этих жилых помещений в качестве жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предпри
ятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, про
водятся за счет средств, выделяемых на эти цели соответствующим учреждениям или предприя
тиям из областного бюджета.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются в соответствии с гене
ральными разрешениями главных распорядителей средств областного бюджета или распоряди
телей средств областного бюджета, которым подведомственны государственные бюджетные 
учреждения Свердловской области, в случае, если переоборудование зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных бюджетных учреждений Свердловской области, для 
обеспечения использования этих зданий в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, переоборудо
вание зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области, для обеспечения использования жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилых 
помещений, входящих в состав этих зданий либо частей зданий, в качестве жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, переустройство и (или) пе
репланировка помещений, находящихся в оперативном управлении государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области, для обеспечения использования жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, входящих в 
состав этих помещений, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свер-
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дловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, проводятся государственными бюджетными учреждениями Сверд
ловской области за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных госу
дарств, средств от иной приносящей доход деятельности.

5. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях второй, четвертой и 
шестой пункта 4 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на проведение переобо
рудования зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автономных уч
реждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хо
зяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения 
использования в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, решения о даче согласия 
на проведение переоборудования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управ
лении государственных автономных учреждений Свердловской области либо казенных пред
приятий Свердловской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, для обеспечения использования жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области или нежилых помещений, вхо
дящих в состав этих зданий или частей зданий, в качестве жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти либо государственным предприятиям Свердловской области, или решения об отказе в 
даче согласия на проведение переоборудования зданий, находящихся в оперативном управле
нии государственных автономных учреждений Свердловской области или казенных предприя
тий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд
ловской области, для обеспечения использования в качестве жилых домов, относящихся к числу 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, либо решения об отказе в даче согласия на проведение переоборудования зданий или 
частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автономных учрежде
ний Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяй
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения ис
пользования жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области или нежилых помещений, входящих в состав этих зданий либо частей зданий, 
в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области.

Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях третьей, пятой и 
седьмой пункта 4 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на проведение переус
тройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в оперативном управлении государ
ственных автономных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Сверд
ловской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской 
области, для обеспечения использования входящих в состав этих помещений жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, либо решения об отказе в даче согласия на проведение переустройства и (или) пере
планировки помещений, находящихся в оперативном управлении государственных автономных 
учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской области или в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для обеспечения 
использования входящих в состав этих помещений жилых помещений государственного специа
лизированного жилищного фонда Свердловской области в качестве жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области.

Решения об отказе в даче согласия на проведение переоборудования зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской области или 
казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, для обеспечения использования в качестве жилых домов, 
относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, решения об отказе в даче согласия на проведение переобору
дования зданий или частей зданий, находящихся в оперативном управлении государственных 
автономных учреждений Свердловской области либо казенных предприятий Свердловской об
ласти или в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, для 
обеспечения использования жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области или нежилых помещений, входящих в состав этих зданий 
либо частей зданий, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, либо решения об отказе в даче согласия на проведе
ние переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в оперативном управле
нии государственных автономных учреждений Свердловской области либо казенных предприя
тий Свердловской области или в хозяйственном ведении государственных предприятий Сверд
ловской области, для обеспечения использования входящих в состав этих помещений жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, принимаются в случае, если установлено, что не соблюдены условия, предус
мотренные в пункте 2 настоящей статьи. Принятие таких решений не допускается в случае, если 
проведение переоборудования зданий либо частей зданий, переустройства и (или) переплани
ровки помещений предусмотрено долгосрочными государственными целевыми программами 
Свердловской области и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

6. Для обеспечения использования зданий, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, для обеспечения 
использования жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области или нежилых помещений, входящих в состав зданий либо частей зданий, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, в качестве жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предпри
ятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, вы
полняются:

1) инженерные изыскания;
2) проектные работы;
3) строительные работы и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого ис

пользования.
Для обеспечения использования жилых и (или) нежилых помещений, входящих в состав 

помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в качестве 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, выполняются:

1) проектные работы;
2) строительные и (или) другие работы, необходимые для обеспечения такого использова

ния.
Государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд, в 

которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения использования 
зданий, находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений Свер
дловской области, в качестве жилых домов, относящихся к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, работ, необходимых для обеспе
чения использования жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области либо нежилых помещений, входящих в состав зданий или частей 
зданий, находящихся в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений Свер
дловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, или работ, необходимых для обеспечения использования жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, вхо
дящих в состав помещений, находящихся в оперативном управлении государственных бюджет
ных учреждений Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, заключаются государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области, в оперативном управлении которых находятся эти зда
ния, части зданий или помещения, выступающими в качестве государственных заказчиков работ 
для государственных нужд Свердловской области. Такие контракты заключаются и исполняют
ся в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Договоры, в которых предусматривается выполнение работ, необходимых для обеспечения 
использования зданий, находящихся в оперативном управлении государственных автономных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых 
домов, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, работ, необходимых для обеспечения использования жи
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти либо нежилых помещений, входящих в состав зданий или частей зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных автономных учреждений Свердловской области или 
казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных 
предприятий Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области, либо работ, необходимых для обеспе
чения использования жилых помещений государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области, входящих в состав помещений, находящихся в оперативном уп
равлении государственных автономных учреждений Свердловской области или казенных пред
приятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприятий 
Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, заключаются государственными автономными уч
реждениями, казенными предприятиями Свердловской области, в оперативном управлении ко
торых находятся эти здания, части зданий или помещения, либо государственными предприяти
ями Свердловской области, в хозяйственном ведении которых находятся соответствующие зда
ния, части зданий либо помещения. Такие договоры заключаются и исполняются в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

Казенные предприятия Свердловской области и государственные предприятия Свердловс
кой области совершают сделки, указанные в части четвертой настоящего пункта, после получе
ния предварительного письменного согласия основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области в случае, если в совершении этих 
сделок имеется заинтересованность руководителя казенного предприятия Свердловской облас
ти или государственного предприятия Свердловской области, определяемая в соответствии с 
федеральным законом.

Работы, необходимые для обеспечения использования зданий, находящихся в оперативном 
управлении казенных предприятий Свердловской области или в хозяйственном ведении госу
дарственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых домов, относящихся к числу 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области либо государ
ственным предприятиям Свердловской области, работы, необходимые для обеспечения исполь
зования жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области либо нежилых помещений, входящих в состав зданий или частей зданий, нахо
дящихся в оперативном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяй
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, в качестве жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, либо работ, необходимых для обеспечения использова
ния жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, входящих в состав помещений, находящихся в оперативном управлении казенных 
предприятий Свердловской области либо в хозяйственном ведении государственных предприя
тий Свердловской области, в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, могут вы
полняться этими предприятиями своими силами и средствами.

Статья 13. Принятие решений о включении жилых помещений в государственный жи
лищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования

1. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования при
нимаются отдельно по каждому жилому помещению, за исключением случаев, указанных в 
части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования при
нимаются 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 казну Свердловской области в 
результате приобретения по одной сделке;

2) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, одновременно по
ступивших в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 5 пунк
та 1 статьи 7 настоящего Закона.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования при
нимаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской 
области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования при
нимаются Правительством Свердловской области в случае, если жилые помещения, в отноше
нии которых принимаются эти решения, поступили в государственную казну Свердловской об
ласти в соответствии с подпунктом 4 или 5 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердлов
ской области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
наряду с другими сведениями указываются:

1) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений;

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 жилые помещения поступают в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования, — в случае, если реше
ния принимаются в отношении жилых помещений, поступающих в этот фонд в соответствии с 
подпунктами 3 и 6 части первой статьи 6 настоящего Закона, или в отношении жилых помеще
ний, поступивших в государственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктами 
1 — 3 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона;

3) реквизиты договоров, в соответствии с которыми жилые помещения поступают в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования, и наименова
ния государственных заказчиков товаров или работ для государственных нужд Свердловской 
области, заключивших соответствующие договоры, — в случае, если решения принимаются в 
отношении жилых домов, частей жилых домов либо квартир, поступивших в государственную 
казну Свердловской области в соответствии с подпунктами 1 — 3 пункта 1 статьи 7 настоящего 
Закона;

4) сведения о сделках, по которым Свердловской областью приобретены жилые помещения, 
— в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государ
ственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 настоя
щего 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 муниципальной собственности, 
— в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, поступивших в государ
ственную казну Свердловской области в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 настоя
щего 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 казну Свердловской области в соответствии с пунктом 1 статьи 7 настоящего Закона;

7) реквизиты актов, являющихся основанием для использования переведенных помещений в 
качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, 
поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктом 3 части первой статьи 6 настоящего 
Закона;

8) ссылки на правовые акты, в соответствии с которыми жилые помещения исключены из 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования или из 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением их к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, — в случае, если решения принимаются в отно
шении жилых помещений, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктами 5 и 7 части 
первой статьи 6 настоящего Закона, жилых помещений, созданных в результате переоборудова
ния зданий или частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в состав которых входили жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, проведенного в соответствии со статьей 11 настояще
го Закона, либо жилых помещений, созданных в результате переустройства 
и (или) перепланировки помещений, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, в состав которых входили жилые помещения государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, проведенных в соответствии со статьей 10 на
стоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования при
нимаются:

1) не позднее чем в пятидневный срок со дня подписания акта, являющегося основанием для 
использования переведенного помещения в качестве жилого помещения, — в случае, если реше
ния принимаются в отношении квартир, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктом 3 
части первой статьи 6 настоящего Закона;

2) 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 казну Свердловской области в соответствии с пунктом 1 
статьи 7 настоящего Закона;

3) не позднее чем в пятидневный срок со дня представления в уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области документов, под
тверждающих, что проведено переоборудование здания, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, в состав которого входили нежилые помещения, относя
щиеся к государственной казне Свердловской области, или части здания, находящейся в госу
дарственной собственности Свердловской области, в состав которой входили такие помещения, 
— в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, созданных в результате 
переоборудования здания, находящегося в государственной собственности Свердловской об
ласти, или части здания, находящейся в государственной собственности Свердловской области, 
проведенного в соответствии со статьей 11 настоящего Закона;

4) не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения об исключении квартиры из 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования или из 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением ее к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования — в случае, если принимаются решения в отно
шении жилых помещений, поступающих в этот фонд в соответствии с подпунктами 5 и 7 части 
первой статьи 6 настоящего Закона, а также жилых помещений, созданных в результате пере
оборудования здания, находящегося в государственной собственности Свердловской области, 

в состав которого входили жилые помещения государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, или части здания, находящейся в государственной собствен
ности Свердловской области, в состав которой входили такие жилые помещения, проведенного 
в соответствии со статьей 11 настоящего Закона, либо жилых помещений, созданных в резуль
тате переустройства и (или) перепланировки помещения, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которого входили жилые помещения государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области, проведенных в соответ
ствии со статьей 10 настоящего Закона.

Статья 14. Принятие решений о включении жилых помещений в государственный 
жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением 
их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области

1. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются от
дельно по каждому жилому помещению, за исключением случаев, указанных в части второй 
настоящего пункта.

Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Сверд
ловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердлов
ской области, 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, приобретенных государственным учреждением Свердловской 
области или государственным унитарным предприятием Свердловской области по одной сдел
ке;

2) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, входящих в состав 
одного многоквартирного дома, построенного казенным предприятием Свердловской области 
или государственным предприятием Свердловской области в соответствии с подпунктом 6 части 
первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

3) в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, одновременно при
обретенных в государственную собственность Свердловской области в соответствии с подпунк
том 7 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона.

2. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Сверд
ловской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердлов
ской области, принимаются основным уполномоченным органом по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области на основании заявлений о включении жи
лых помещений в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерчес
кого использования с отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловс
кой области или государственным предприятиям Свердловской области, подаваемых та
кими учреждениями или предприятиями в порядке, установленном нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской об
ласти.

3. В решениях о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердлов
ской области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, наряду с другими 
сведениями указываются:

1) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об
щая площадь каждого из этих жилых помещений;

2) наименования государственных учреждений Свердловской области, которым принадле
жат жилые помещения, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых помещений, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области;

3) полные фирменные наименования казенных предприятий Свердловской области или госу
дарственных предприятий Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения, в 
отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении 
жилых помещений, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области;

4) реквизиты договоров, в соответствии с которыми жилые помещения, в отношении которых 
принимаются решения, поступили в оперативное управление государственных учреждений Свер
дловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное веде
ние государственных предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимают
ся в отношении жилых помещений, приобретенных государственными бюджетными учреждени
ями Свердловской области в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 части первой пункта 1 статьи 8 
настоящего Закона, или жилых помещений, приобретенных государственными автономными 
учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области либо 
государственными предприятиями Свердловской области в соответствии с подпунктами 2-4 
части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

5) сведения о том, что строительство жилых домов, в отношении которых принимают
ся решения, или многоквартирных домов, в состав которых входят жилые помещения, в 
отношении которых принимаются решения, переустройство и (или) перепланировка не
жилых помещений, входящих в состав многоквартирных домов, либо переустройство и 
(или) перепланировка иных помещений либо переоборудование зданий или частей зда
ний проведены казенными предприятиями Свердловской области либо государственны
ми предприятиями Свердловской области своими силами и средствами — в случае, если 
решения принимаются в отношении жилых помещений, приобретенных казенными пред
приятиями Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской 
области в соответствии с подпунктом 6 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Зако
на, жилых помещений, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки 
входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, находящихся в опера
тивном управлении казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, проведенных этими пред
приятиями своими силами и средствами в соответствии со статьей 10 настоящего Закона, 
или в отношении жилых помещений, созданных в результате переоборудования зданий 
либо частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти, или переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, проведенных этими предприятиями сво
ими силами и средствами в соответствии со статьей 12 настоящего Закона;

6) 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 жилые помещения, в отношении которых прини
маются решения, поступили в оперативное управление государственных учреждений Свердлов
ской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в 
отношении жилых помещений, приобретенных государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области за счет средств областного бюджета в соответствии с подпунктами 1, 2 и 
4 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, жилых помещений, приобретенных госу
дарственными автономными учреждениями Свердловской области за счет средств областного 
бюджета в соответствии с подпунктами 2 — 4 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, 
жилых помещений, приобретенных казенными предприятиями Свердловской области либо го
сударственными предприятиями Свердловской области за счет средств областного бюджета в 
соответствии с подпунктами 2 — 4 и 6 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, в 
отношении квартир, поступивших в оперативное управление государственных учреждений Свер
дловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное веде
ние государственных предприятий Свердловской области в результате переустройства и (или) 
перепланировки входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, проведенных 
в соответствии со статьей 10 настоящего Закона за счет средств областного бюджета, или в 
отношении жилых помещений, поступивших в оперативное управление государственных учреж
дений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяй
ственное ведение государственных предприятий Свердловской области в результате переобо
рудования зданий или частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердлов
ской области, либо переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, проведенных в соответствии со статьей 12 на
стоящего Закона за счет средств областного бюджета;

7) реквизиты генеральных разрешений главных распорядителей средств областного бюдже
та или распорядителей средств областного бюджета, которым подведомственны государствен
ные бюджетные учреждения Свердловской области, в оперативное управление которых посту
пили жилые помещения, в отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения 
принимаются в отношении квартир, поступивших в оперативное управление государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области в результате переустройства и (или) переплани
ровки входящих в состав многоквартирных домов нежилых помещений, принадлежавших соот
ветствующим учреждениям, проведенных в соответствии со статьей 10 настоящего Закона за 
счет полученных этими учреждениями средств от оказания платных услуг, безвозмездных по
ступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино
странных государств, средств от иной приносящей доход деятельности, в отношении жилых 
помещений, приобретенных государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти в соответствии с подпунктами 1, 3 и 4 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона за 
счет таких средств, или жилых помещений, созданных в результате переоборудования зданий 
или частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской области, либо 
переустройства и (или) перепланировки помещений, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, проведенных в соответствии со статьей 12 настоящего Закона за 
счет таких средств;

8) сведения о сделках, в соответствии с которыми жилые помещения, в отношении которых 
принимаются решения, поступили в оперативное управление государственных учреждений Свер
дловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное веде
ние государственных предприятий Свердловской области, — в случае, если решения принимают
ся в отношении жилых помещений, приобретенных этими учреждениями или предприятиями в 
соответствии с подпунктом 5 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

9) ссылки на правовые акты Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществлен 
прием в государственную собственность Свердловской области переданных из государственной 
собственности Российской Федерации или муниципальной собственности жилых помещений, в 
отношении которых принимаются решения, — в случае, если решения принимаются в отношении 
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жилых помещений, поступивших в государственную собственность Свердловской области в со
ответствии с подпунктом 7 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

10) дата выдачи, серия и номер свидетельств о государственной регистрации прав, удостове
ряющих право оперативного управления государственных учреждений Свердловской области 
или казенных предприятий Свердловской области на жилые помещения, в отношении которых 
принимаются решения, либо право хозяйственного ведения государственных предприятий Свер
дловской области на жилые помещения, в отношении которых принимаются решения, — в слу
чае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, приобретенных государствен
ными бюджетными учреждениями Свердловской области в соответствии с подпунктами 1,3 — 5 
части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, жилых помещений, приобретенных государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области в соответствии с подпунктами 2 
— 5 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона, жилых помещений, приобретенных 
казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями Сверд
ловской области в соответствии с подпунктами 2 — 6 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего 
Закона, либо в отношении жилых помещений, поступивших в государственную собственность 
Свердловской области в соответствии с подпунктом 7 части первой пункта 1 статьи 8 настоящего 
Закона;

11) реквизиты актов, являющихся основаниями для использования переведенных помещений 
в качестве жилых помещений, — в случае, если решения принимаются в отношении квартир, 
поступивших в оперативное управление государственных учреждений Свердловской области 
или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение государствен
ных предприятий Свердловской области в соответствии с подпунктом 3 части первой статьи 6 
настоящего Закона;

12) ссылки на правовые акты, в соответствии с которыми жилые помещения исключены из 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального использования или из 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области для включе
ния в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования с 
отнесением их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых 
помещений, поступающих в оперативное управление государственных учреждений Свердловс
кой области или казенных предприятий Свердловской области либо в хозяйственное ведение 
государственных предприятий Свердловской области в соответствии с подпунктами 8 и 10 части 
первой статьи 6 настоящего Закона, жилых помещений, созданных в результате переоборудова
ния зданий или частей зданий, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в состав которых входили жилые помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, проведенного в соответствии со статьей 12 настояще
го Закона, либо жилых помещений, созданных в результате переустройства и (или) переплани
ровки помещений, находящихся в государственной собственности Свердловской области, в 
состав которых входили жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, проведенных в соответствии со статьей 12 настоящего Закона.

4. Решения о включении жилых помещений в государственный жилищный фонд Свердловс
кой области коммерческого использования с отнесением их к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются:

1) не позднее чем в пятидневный срок со дня подписания акта, являющегося основанием для 
использования переведенного помещения в качестве жилого помещения, — в случае, если реше
ния принимаются в отношении квартир, поступивших в оперативное управление государствен
ных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо 
в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области в соответствии с 
подпунктом 4 части первой статьи 6 настоящего Закона;

2) не позднее чем в пятидневный срок со дня получения свидетельства о государственной 
регистрации прав, удостоверяющего право оперативного управления государственного учреж
дения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области на приобретен
ное жилое помещение либо право хозяйственного ведения государственного предприятия Свер
дловской области на приобретенное жилое помещение, — в случае, если решения принимаются 
в отношении жилых помещений, приобретенных этими учреждениями или предприятиями в со
ответствии с частью первой пункта 1 статьи 8 настоящего Закона;

3) не позднее чем в пятидневный срок со дня представления в основной уполномоченный 
орган по управлению государственным имуществом Свердловской области документов, под
тверждающих, что проведено переоборудование здания, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, в состав которого входили нежилые помещения, принадле
жащие государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Сверд
ловской области или государственному предприятию Свердловской области, или части здания, 
находящейся в государственной собственности Свердловской области, в состав которой входи
ли такие помещения, — в случае, если решения принимаются в отношении жилых помещений, 
созданных в результате переоборудования здания или части здания, находящегося в государ
ственной собственности Свердловской области, проведенного в соответствии со статьей 12 
настоящего Закона;

4) не позднее чем в пятидневный срок со дня принятия решения об исключении жилого 
помещения из государственного жилищного фонда Свердловской области социального исполь
зования или из государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти для включения в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого 
использования с отнесением этого жилого помещения к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, — в случае, если решения 
принимаются в отношении жилых помещений, поступающих в оперативное управление государ
ственных учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области 
либо в хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области в соответ
ствии с подпунктами 8 и 10 части первой статьи 6 настоящего Закона, жилых помещений, со
зданных в результате переоборудования здания, находящегося в государственной собственнос
ти Свердловской области, в состав которого входили жилые помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, или части здания, находящейся в 
государственной собственности Свердловской области, в состав которой входили такие жилые 
помещения, проведенного в соответствии со статьей 12 настоящего Закона, либо жилых поме
щений, созданных в результате переустройства и (или) перепланировки помещения, находяще
гося в государственной собственности Свердловской области, в состав которых входили жилые 
помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
проведенных в соответствии со статьей 12 настоящего Закона.

Глава 3. Обеспечение областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, государственными 

учреждениями Свердловской области, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области осуществления полномочий 

Свердловской области как собственника жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области 

коммерческого использования, а также обеспечение реализации прав 
граждан, проживающих в приобретаемых ими жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, прав нанимателей жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования и исполнения этими гражданами 

и нанимателями своих обязанностей

Статья 15. Областные исполнительные органы государственной власти Свердловс
кой области, государственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области, обеспечивающие осуществление полно
мочий Свердловской области как собственника жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, а также реализа
цию прав граждан, проживающих в приобретаемых ими жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования и исполнение этими гражданами и нани
мателями своих обязанностей

1. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника казенных жилых по
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания, а также реализацию прав граждан, проживающих в приобретаемых ими жилых помеще
ниях государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, и исполнение этими гражданами своих обязанностей 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 коммерческого исполь
зования.

Граждане, проживающие в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, осуществляют права и 
исполняют обязанности, предусмотренные договорами, содержащими условие о продаже жи
лого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, до момента перехода к этим гражданам права собственности на жилые помеще
ния, предоставленные по таким договорам.

2. Осуществление полномочий Свердловской области как собственника жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, а также реа
лизацию прав нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования и исполнение этими нанимателями своих обязаннос
тей обеспечивают:

1) основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области;

2) государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния;

3) казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

4) государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния.

Наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотрен
ные федеральными законами и договорами найма жилого помещения.

Статья 16. Обеспечение уполномоченным органом по управлению государственным

Областная
Газета

казенным имуществом Свердловской области осуществления полномочий Свердловс
кой области как собственника казенных жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, а также обеспечение 
реализации прав граждан, проживающих в приобретаемых ими жилых помещениях госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
и исполненияэтими гражданами своих обязанностей

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс
кой области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, а также для обеспечения реализации прав граждан, проживаю
щих в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, и исполнения этими гражданами своих обязаннос
тей:

1) представляет Правительству Свердловской области сведения о количестве граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим усло
вие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, о населенных пунктах, в черте которых в соответствии с законо
дательством Свердловской области должны быть предоставлены казенные жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 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 казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования, находятся в государственной собственности Свердловс
кой области;

3) осуществляет контроль за своевременностью и правильностью внесения гражданами, про
живающими в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, платежей, подлежащих внесению в счет 
оплаты стоимости этих жилых помещений;

4) рассматривает заявления граждан, проживающих в приобретаемых ими жилых помещени
ях государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
о даче согласия на использование соответствующего жилого помещения гражданами, прожива
ющими в этом жилом помещении на законных основаниях, для осуществления профессиональ
ной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, принимает решения 
о даче согласия на использование казенного жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования гражданами, проживающими в 
этом жилом помещении на законных основаниях, для осуществления профессиональной дея
тельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, принимает решения об от
казе в даче согласия на использование казенного жилого помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования гражданами, проживающими 
в этом жилом помещении, для осуществления профессиональной деятельности или индивиду
альной предпринимательской деятельности в случае, если такое использование повлечет нару
шение прав и законных интересов других граждан, а также требований, которым должно отве
чать жилое помещение;

5) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и ответчика в судах при рас
смотрении дел, связанных с изменением или расторжением договоров, содержащих условие о 
продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, а также дел, связанных с выселением граждан из казенных жилых 
помещений этого фонда;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае
мыми Правительством Свердловской области, и заключенными договорами, содержащими ус
ловие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования.

Сведения, предусмотренные в подпункте 1 части первой настоящей статьи, представляются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми 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.

Заявления, указанные в подпункте 4 части первой настоящей статьи, рассматриваются в 
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 17. Обеспечение областным исполнительным органом государственной влас
ти Свердловской области, уполномоченным на участие в управлении 
многоквартирными домами, в состав которых входят казенные жилые помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
осуществления полномочий Свердловской области как собственника 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, а также обеспечение реализации прав граждан, про
живающих в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, и исполнения 
этими гражданами своих обязанностей

Областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномо
ченный на участие в управлении многоквартирными домами, в состав которых входят казенные 
жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как соб
ственника казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования, а также для обеспечения реализации прав граждан, про
живающих в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, и исполнения этими гражданами своих обя
занностей:

1) назначает представителей, действующих от его имени на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах, в состав которых входят казенные жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, на 
общих собраниях членов товариществ собственников жилья, созданных собственниками поме
щений 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 казенные жилые помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, а также решений ор
ганов управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в 
таких домах;

3) осуществляет внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги в период с момента возникновения права государственной собственности 
Свердловской области на казенные жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования до момента заселения жилых помещений 
этого фонда;

4) участвует в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых находятся казенные жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования;

5) обеспечивает предоставление гражданам, проживающим в приобретаемых ими жилых по
мещениях государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, коммунальных услуг надлежащего качества;

6) представляет в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) переплани
ровки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, либо предоставляет гражданам, проживающим в 
приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, полномочия на представление таких документов в орга
ны, осуществляющие согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;

7) осуществляет контроль за использованием и сохранностью казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, со
ответствием этих жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нор
мам, иным требованиям федерального законодательства;

8) осуществляет контроль за своевременностью и правильностью внесения гражданами, про
живающими в приобретаемых ими жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Предоставление гражданам, проживающим в приобретаемых ими жилых помещениях госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, полно
мочий на представление в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) пере
планировки жилого помещения, документов, необходимых для проведения переустройства и 
(или) перепланировки казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, осуществляется в порядке, установленном нор
мативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 7 и 8 части первой настоящей статьи, осуществля
ется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, прини
маемыми Правительством Свердловской области.

Статья 18. Обеспечение основным уполномоченным органом по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, государственными учреждениями Свер
дловской области и государственными унитарными предприятиями Свердловской обла
сти осуществления полномочий Свердловской области как собственника жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, а также обеспечение реализации прав нанимателей жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования и исполнения этими нанимателями своих обязанностей

1. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как собствен
ника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, а также для обеспечения реализации прав нанимателей жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования и исполне
ния этими нанимателями своих обязанностей:

1) принимает решения, указанные в частях первой и второй пункта 3 статьи 19 настоящего 
Закона;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, другими закона
ми Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае

мыми Правительством Свердловской области.
2. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс

кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственни
ком этих жилых помещений:

1) на осуществление прав и исполнение обязанностей наймодателя жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащих соответствующим государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти;

2) на представление Свердловской области как собственника жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих соответствующим государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, 
входящих в состав многоквартирных домов, в которых не все жилые помещения относятся к 
государственной собственности Свердловской области, в органах управления такими домами и 
органах управления товариществ собственников жилья, созданных собственниками помещений 
в таких домах;

3) на передачу юридическим лицам, выступающим в качестве арендаторов жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области полномочий 
наймодателя этих жилых помещений;

4) на осуществление расходов на содержание жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих соответ
ствующим государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свер
дловской области или государственным предприятиям Свердловской области, и на коммуналь
ные услуги в период, указанный в подпункте 3 части первой пункта 3 настоящей статьи.

3. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, для обеспечения осуществления полномочий Свердловской области как соб
ственника жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, а также для реализации прав нанимателей жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования и исполнения ими 
своих обязанностей:

1) назначают своих представителей, действующих от имени соответствующих учреждений 
или предприятий на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, в 
состав которых входят жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащие государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, на общих собраниях членов товариществ собственников жи
лья, созданных собственниками помещений в таких домах, и на заседаниях правлений этих 
товариществ;

2) обеспечивают выполнение решений общих собраний собственников помещений в много
квартирных домах, в состав которых входят жилые помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, а также решений органов управления това
риществ собственников жилья, созданных собственниками помещений в таких домах;

3) осуществляют внесение платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги с момента возникновения права оперативного управления на жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области или казенным пред
приятиям Свердловской области, либо права хозяйственного ведения на жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащие государственным предприятиям Свердловской области, до момента заселения жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих соответствующим государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области;

4) участвуют в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых находятся жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащие государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области;

5) предоставляют или обеспечивают за плату предоставление нанимателям жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
необходимых коммунальных услуг;

6) рассматривают заявления нанимателей жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования о даче согласия на вселение в 
нанятое жилое помещение, принадлежащее государственному учреждению Свердловской об
ласти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свер
дловской области, других граждан в качестве постоянно проживающих с нанимателем, прини
мают решения об отказе в даче согласия на вселение в жилое помещение, принадлежащее 
государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской 
области или государственному предприятию Свердловской области, других граждан в качестве 
постоянно проживающих с нанимателем в случае, если не соблюдается условие такого вселе
ния, предусмотренное федеральным законом;

7) рассматривают заявления нанимателей жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования о даче согласия на передачу части 
или всего нанятого жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования, принадлежащего государственному учреждению Сверд
ловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному пред
приятию Свердловской области, в поднаем, принимают решения о даче согласия нанимателю 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования на заключение договора поднайма жилого помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего государ
ственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области 
или государственному предприятию Свердловской области, предоставленного по договору най
ма жилого помещения, принимают решения об отказе в даче согласия нанимателю жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования на заключение договора поднайма жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего государствен
ному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или 
государственному предприятию Свердловской области, в случае, если не соблюдается условие 
заключения этого договора, предусмотренное федеральным законом;

8) рассматривают предварительные уведомления нанимателей жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования о намере
нии нанимателя жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования и граждан, постоянно с ним проживающих, разрешить безвоз
мездное проживание в жилом помещении государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащем государственному учреждению Сверд
ловской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному пред
приятию Свердловской области, предоставленном по договору найма жилого помещения, вре
менным жильцам, направляют нанимателям жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования уведомления об отсутствии возра
жений на предоставление для безвозмездного проживания жилого помещения государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего 
государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской 
области или государственному предприятию Свердловской области, предоставленного по дого
вору найма жилого помещения, временным жильцам, принимают решения о запрете проживания 
временных жильцов в жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в случае, если не соблюдается предусмотренное федераль
ным законом условие предоставления жилого помещения, занимаемого по договору найма 
жилого помещения, для безвозмездного проживания временным жильцам;

9) рассматривают заявления нанимателей жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования о даче согласия на использование 
соответствующего жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, принадлежащего государственному учреждению Свердлов
ской области, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприя
тию Свердловской области, гражданами, проживающими в этом жилом помещении на законных 
основаниях, для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпри
нимательской деятельности, принимают решения о даче согласия на использование жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащего государственному учреждению Свердловской области, казенному 
предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской облас
ти, гражданами, проживающими в этом жилом помещении на законных основаниях, для осуще
ствления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятель
ности, принимают решения об отказе в даче согласия на использование жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащего государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, граждана
ми, проживающими в этом жилом помещении на законных основаниях, для осуществления 
профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности в слу
чае, если такое использование повлечет нарушение прав и законных интересов других граждан, 
а также требований, которым должно отвечать жилое помещение;

10) представляют в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) перепла
нировки жилого помещения, документы, необходимые для проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, либо предоставляют нанимателям жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования полномочия на пред
ставление таких документов в органы, осуществляющие согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;

11) осуществляют контроль за использованием и сохранностью жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Сверд
ловской области или государственным предприятиям Свердловской области, предоставленных
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по договорам найма жилого помещения, соответствием этих жилых помещений установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям федерального законодатель
ства;

12) осуществляют контроль за своевременностью и правильностью внесения нанимателями 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования платы за жилое помещение и коммунальных платежей, за исключением случая, 
когда внесение коммунальных платежей в соответствии с договорами найма жилого помещения 
осуществляется государственными учреждениями Свердловской области, казенными предприя
тиями Свердловской области или государственными предприятиями Свердловской области, пре
доставившими принадлежащие им жилые помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования по таким договорам;

13) выступают в качестве истца и ответчика в судах при рассмотрении дел, связанных с 
изменением или расторжением заключенных государственными учреждениями Свердловской 
области, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятия
ми Свердловской области договоров найма жилого помещения, а также дел, связанных с высе
лением граждан из жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла
сти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области;

14) осуществляют иные помимо указанных в подпунктах 4 - 9 и 13 настоящей части полномо
чия наймодателя по договору найма жилого помещения, предусмотренные федеральными зако
нами, нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области, и (или) заключенными соответствующими учреждениями либо предпри
ятиями договорами найма жилого помещения.

Заявления и уведомления, указанные в подпунктах 6 — 9 части первой настоящего пункта, 
рассматриваются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Предоставление нанимателям жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования полномочий на представление в органы, осу
ществляющие согласование переустройства н (или) перепланировки жилого помещения, доку
ментов, необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, осуще
ствляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Правительством Свердловской области.

Контроль, предусмотренный в подпунктах 11 и 12 части первой настоящего пункта, осуществ
ляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 19. Предоставление юридическим лицам жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, по договорам аренды

1. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, вправе предоставлять такие освободившиеся жилые помещения юридическим 
лицам по договорам аренды в случае, если в соответствующем учреждении или предприятии 
отсутствуют состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договору найма 
граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством должно быть предоставлено 
освободившееся жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащее государственному учреждению Свердловской 
области, казенному предприятию Свердловской области либо государственному предприятию 
Свердловской области, и в соответствующее учреждение или предприятие гражданами, у кото
рых имеются основания для предоставления освободившегося жилого помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащего государственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Сверд
ловской области или государственному предприятию Свердловской области, по договору найма 
жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по догово
рам найма жилого помещения, не поданы заявления о предоставлении жилого помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по дого
вору найма жилого помещения.

2. Предоставление юридическим лицам освободившихся жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, по договорам аренды осу
ществляется в соответствии с решениями органов этих учреждений и предприятий, принимаемы
ми в пределах их компетенции.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что освободившееся жи
лое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования, принадлежащее государственному бюджетному учреждению Свердловской обла
сти, не относится к числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или при
обретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета.

В случае, если в аренду предполагается передать жилое помещение государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащее госу
дарственному автономному учреждению Свердловской области, относящееся к числу жилых 
помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за государственными 
автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выде
ленных им для этого из областного бюджета, решения, указанные в части первой настоящего 
пункта, принимаются органами государственных автономных учреждений Свердловской облас
ти при условии, что государственным автономным учреждением Свердловской области, которо
му принадлежит жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, получено предварительное письменное согласие основного упол
номоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на 
предоставление юридическому лицу освободившегося жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего это
му государственному учреждению Свердловской области, по договору аренды. Для получения 
такого согласия государственное автономное учреждение Свердловской области, которому 
принадлежит освободившееся жилое помещение государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, направляет в основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согла
сия на предоставление освободившегося жилого помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего этому государствен
ному учреждению Свердловской области, по договору аренды.

В случае, если в аренду предполагается передать жилое помещение государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащее казен
ному предприятию Свердловской области, относящееся к числу жилых помещений этого фонда, 
закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской 
области, решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами казен
ных предприятий Свердловской области при условии, что казенным предприятием Свердловс
кой области, которому принадлежит освободившееся жилое помещение государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, получено предваритель
ное письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным 
имуществом Свердловской области на предоставление юридическому лицу освободившегося 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего казенному предприятию Свердловской области, по договору 
аренды. Для получения такого согласия казенное предприятие Свердловской области, которо
му принадлежит освободившееся жилое помещение государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, направляет в основной уполномоченный орган 
по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о даче согла
сия на предоставление освободившегося жилого помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего этому казенному 
предприятию Свердловской области, по договору аренды.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, получено предварительное пись
менное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области на предоставление юридическому лицу освободившегося жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащего государственному предприятию Свердловской области, по договору 
аренды. Для получения такого согласия государственное предприятие Свердловской области, 
которому принадлежит освободившееся жилое помещение государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, направляет в основной уполномочен
ный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство о 
даче согласия на предоставление освободившегося жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего этому 
государственному предприятию Свердловской области, по договору аренды.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях третьей — пятой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на предоставление юридичес
ким лицам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, по договорам аренды либо решения об отказе в даче согласия на предостав
ление юридическим лицам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, по договорам аренды.

Решения об отказе в даче согласия на предоставление юридическим лицам жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, по дого
ворам аренды принимаются в следующих случаях:

1) в случае, если установлено, что'Жилое помещение государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащее государственному уч
реждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или государ
ственному предприятию Свердловской области, которое предполагается передать в аренду, не 
освободилось;

2) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области,
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казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части третьей, четвертой или пятой пункта 2 
настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования граж
дане, которым в соответствии с жилищным законодательством должно быть предоставлено 
освободившееся жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащее государственному учреждению Свердловской 
области, казенному предприятию Свердловской области либо государственному предприятию 
Свердловской области;

3) в случае, если установлено, что в государственное учреждение Свердловской области, 
казенное предприятие Свердловской области или государственное предприятие Свердловской 
области, направившее ходатайство, указанное в части третьей, четвертой или пятой пункта 2 
настоящей статьи, гражданами, у которых имеются основания для предоставления освободив
шегося жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, принадлежащего государственному учреждению Свердловской облас
ти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Сверд
ловской области, по договору найма жилого помещения без принятия на учет для целей предос
тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования по договорам найма жилого помещения, поданы заявления о предо
ставлении жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования по договору найма жилого помещения.

4. Подготовка и рассмотрение ходатайств, указанных в частях третьей — пятой пункта 2 на
стоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом Свер
дловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

5. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области и государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, до заключения договоров аренды таких жилых помещений согласовывают с 
арендаторами перечень полномочий наймодателя по договорам найма жилого помещения, ко
торые в соответствии с этими договорами будут осуществляться арендаторами самостоятельно 
и (или) с предварительного письменного согласия арендодателя.

6. Включение в договоры аренды, в которых предусматривается предоставление юридичес
ким лицам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, условий, разрешающих арендатору передачу арендных прав в залог, внесе
ние их в качестве вклада в имущество хозяйственных обществ и товариществ или паевых взносов 
в производственные кооперативы, условий о выкупе этих жилых помещений, а также дача госу
дарственными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской 
области, государственными предприятиями Свердловской области, выступающими в качестве 
арендодателей жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, согласия на совершение указанных действий не допускаются.

Глава 4. Перевод жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования 
одного вида в жилые помещения этого фонда другого вида

Статья 20. Порядок перевода жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования одного вида в жилые помещения 
»того фонда другого вида

1. Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в жилые помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в случаях и при со
блюдении условия, предусмотренных в статье 21 настоящего Закона, путем исключения жилых 
помещений из числа казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования из состава государственной казны Свердловс
кой области и отнесения их к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области.

Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в жилые помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, осуществляется на основании решений, ука
занных в статье 22 настоящего Закона.

2. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования осуществляется в случаях, предусмотренных в 
статье 23 настоящего Закона, путем исключения жилых помещений из числа жилых 'помёщений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, и их отнесе
ния к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования.

Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования осуществляется на основании решений, указан
ных в статье 24 настоящего Закона.

Статья 21. Случаи, в которых допускается осуществление перевода казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования а жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственны- 
мучреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, и условие осуществления 
такого перевода

1. Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в жилые помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, может осуществляться в следующих случа
ях:

1) в случае, если освободившееся казенное жилое помещение государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования не было предоставлено по догово
ру, содержащему условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, в течение трех месяцев со дня, в котором 
оно освободилось, из-за отсутствия состоящих на учете для целей предоставления жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования гражданину, которому 
оно предоставляется, с рассрочкой платежа, граждан, которым в соответствии с жилищным 
законодательством должно быть предоставлено это жилое помещение;

2) в случае, если казенное жилое помещение государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, свободное от прав третьих лиц, не было предос
тавлено по договору, содержащему условие о продаже жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, в течение трех меся
цев со дня принятия решения, предусмотренного в статье 24 настоящего Закона, из-за отсут
ствия состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержа
щим условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования гражданину, которому оно предоставляется, с рассроч
кой платежа, граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством должно быть 
предоставлено это жилое помещение;

3) в случае, если казенное жилое помещение государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, поступившее в государственную казну Свердловс
кой области на основании решения, предусмотренного в статье 24 настоящего Закона, не было 
предоставлено по договору, содержащему условие о продаже жилого помещения государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, в течение трех 
месяцев со дня освобождения этого жилого помещения от прав третьих лиц из-за отсутствия 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим усло
вие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования гражданину, которому оно предоставляется, с рассрочкой пла
тежа, граждан, которым в соответствии с жилищным законодательством должно быть предос
тавлено это жилое помещение.

2. Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в жилые помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, допускается при условии, что в государ
ственном учреждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловской области, 
государственном предприятии Свердловской области имеются состоящие на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам найма жилого помещения граждане, которым в 
соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения 
этого фонда в черте населенных пунктов, в которых находятся освободившиеся казенные жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, и (или) в это учреждение либо предприятие поступили от граждан, у которых 
имеются основания для предоставления жилого помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования по договору найма жилого помещения 
без принятия на учет для целей предоставления жилых помещений государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам найма жилого 
помещения, заявления о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования по договору найма жилого помещения 
в черте населенных пунктов, в которых находятся освободившиеся казенные жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

Статья 22. Принятие решений о переводе казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области,
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казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области

1. Решения о переводе казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в жилые помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, принимаются Правительством 
Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, указанных в пункте 1 статьи 21 настоящего 
Закона;

2) сведений об освободившихся казенных жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, осуществление перевода которых 
в жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, предусмотренное в пункте 2 статьи 21 настоящего 
Закона;

4) сведений о государственных учреждениях Свердловской области или казенных предприя
тиях Свердловской области, в оперативное управление которых предполагается передать ка
зенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, указанные в подпункте 2 настоящей части, для использования этих 
жилых помещений в качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области либо казенным предприятиям Свердловской области, или сведений о 
государственных предприятиях Свердловской области, в хозяйственное ведение которых пред
полагается передать казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования для использования этих жилых помещений в 
качестве жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской об
ласти.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в жилые помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, наряду с другими сведениями 
указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об

щая площадь каждого из этих жилых помещений.
Решения, указанные в части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 

актах, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управление государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области жилых помеще
ний, которые исключаются из числа казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования. При переводе казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования в жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской об
ласти, допускается передача жилых помещений в оперативное управление только государствен
ных учреждений Свердловской области, указанных в части второй пункта 1 статьи 8 настоящего 
Закона.

Статья 23. Случаи, в которых осуществляется перевод жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования

Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником жилых помещений государ
ственного Жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области, осуществлено изъятие излишне
го, неиспользуемого или используемого не по назначению жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего го
сударственному учреждению Свердловской области, относящегося к числу жилых помещений, 
закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреждениями Сверд
ловской области или приобретенных За счет средств, выделенных им для этого из областного 
бюджета;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных учреждений Сверд
ловской области поступили в процессе ликвидации этих учреждений жилые помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащие государственным учреждениям Свердловской области.

Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области, в 
казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих казенным предприятиям Свердловской области, осуществлено изъятие излишнего, неис
пользуемого или используемого не по назначению жилого помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего казенному 
предприятию Свердловской области, относящегося к числу жилых помещений, закрепленных на 
праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской области или приоб
ретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю казенных предприятий Свердловс
кой области поступили в процессе ликвидации этих предприятий жилые помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащие казенным предприятиям Свердловской области.

Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской об
ласти, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования осуществляется в следующих случаях:

1) в случае, если Свердловской областью как собственником жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным предприятиям Свердловской области, осуществлено правомерное изъя
тие жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащего государственному предприятию Свердловской области, в 
том числе в связи с отказом этого предприятия от права хозяйственного ведения на принадлежа
щее ему жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования;

2) в случае, если Свердловской области как учредителю государственных предприятий Свер
дловской области поступили в процессе ликвидации этих предприятий жилые помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащие государственным предприятиям Свердловской области.

Статья 24. Принятие решений о переводе жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской об
ласти, в казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования

1. Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования принимаются Правительством 
Свердловской области по результатам рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил один из случаев, предусмотренных в статье 23 настоящего 
Закона;

2) сведений о жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области, осуществление перевода которых в казенные жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования воз
можно.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и пред
ставляются в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные норма
тивными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловс
кой области.

2. В решениях о переводе жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования наряду с другими сведениями 
указываются:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об

щая площадь каждого из этих жилых помещений.
Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области, за исключением случая, предусмотренного в части третьей насто- 
ящего пункта, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, которыми оформ
ляются решения об изъятии жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, и зачислении соответствующих жилых помещений в госу
дарственную казну Свердловской области.

(Продолжение на 34-й стр.).



(Продолжение. Начало на 28—33-й стр.).
Решения о переводе жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, в казенные жилые помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области в случае, если решения принимаются в отношении жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, поступив
ших Свердловской области как учредителю этих учреждений и предприятий в процессе их 
ликвидации, должны содержаться в правовых актах Свердловской области, которыми оформля
ются решения о зачислении в государственную казну Свердловской области жилых помещений, 
поступивших в процессе ликвидации государственных учреждений Свердловской области, ка
зенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловской 
области.

Глава 5. Исключение жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого 

использования из этого фонда

Статья 25. Порядок исключения жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования из этого фонда

1. Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования исключаются из этого фонда в случаях, предусмотренных в ста
тье 26 настоящего Закона. Такие жилые помещения могут быть исключены из этого фонда для 
включения в государственный жилищный фонд Свердловской области социального использова
ния или в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области также 
в случаях и при соблюдении условий, указанных в статье 27 настоящего Закона.

Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, исключаются из этого фонда в случаях, предусмотренных в статье 33 настоящего 
Закона. Квартиры, относящиеся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, могут быть исключены из этого фонда для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением таких квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловс
кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области также в случае, указанном в части первой пункта 1 статьи 34 
настоящего Закона. Квартиры, относящиеся к числу жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными учреждениями Свердловской области или при
обретенных за счет средств выделенных им из областного бюджета, квартиры, относящиеся к 
числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, закрепленных на праве оперативного управления за казенными пред
приятиями Свердловской области, и квартиры, относящиеся к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащих государственным предприятиям Свердловской области, могут быть исключены из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением этих квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области при соблюдении условий, указанных в части 
второй пункта 1 статьи 34 настоящего Закона (далее — условия исключения квартир, относящих
ся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской об
ласти, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свер
дловской области, для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением этих квартир к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области).

2. Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования исключаются из этого фонда на основании решений, указанных в 
статье 32 настоящего Закона.

Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, исключаются из этого фонда на основании решений, указанных в статье 37 настоя
щего Закона.

Статья 26. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования исключаются из этого 
фонда

Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помёщение, относившееся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, переве
дено в соответствии со статьей 28 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, переда
но в собственность гражданина, которому оно было предоставлено по договору, содержащему 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования;

3) в случае, если часть квартиры или комната, относившаяся к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, отчуждена по договору купли-продажи в соответствии со статьей 29 настоящего Закона;

4) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, переда
но в собственность гражданина или юридического лица, являющегося собственником жилого 
помещения, изъятого для государственных нужд Свердловской области путем выкупа в связи с 
изъятием для этих нужд земельного участка, на котором расположено выкупаемое жилое поме
щение, с зачетом стоимости жилого помещения, переданного в собственность этого гражданина 
или юридического лица, в выкупную цену;

5) в случае, если осуществлена передача жилого помещения, относившегося к числу казен
ных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, из государственной собственности Свердловской области в государствен
ную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность в процессе раз
граничения государственной собственности;

6) в случае, если осуществлена в соответствии со статьей 31 настоящего Закона не связанная 
с разграничением государственной собственности передача жилого помещения, относившегося 
к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований;

7) в иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 6 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилое помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

Статья 27. Случаи, в которых казенные жилые помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования могут быть 
исключены из этого фонда для включения в государственный жилищный фонд Сверд
ловской области социального использования или в государственный специализирован
ный жилищный фонд Свердловской области, и условия исключения таких жилых поме
щений из государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования для включения в государственный жилищный фонд Свердловской облас
ти социального использования или для включения в государственный специализирован
ный жилищный фонд Свердловской области

1. Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования могут быть исключены из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использования в случае, если 
осуществление перевода таких жилых помещений в жилые помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, невозможно из-за того, что 
не соблюдено условие, предусмотренное в пункте 2 статьи 21 настоящего Закона.

Исключение казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования из этого фонда для включения в государственный жи
лищный фонд Свердловской области социального использования допускается при условии, что 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования состоят граждане, которым в соответствии с 
жилищным законодательством должны быть предоставлены жилые помещения государственно
го жилищного фонда Свердловской области социального использования в черте населенных 
пунктов, в которых находятся освободившиеся казенные жилые помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

2. Квартиры, относящиеся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, могут быть исключены из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области 
ванного 
щихся к 
области

с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализиро- 
жилищного фонда Свердловской области в случае, если исключение квартир, относя- 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
коммерческого использования, из государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования для включения в государственный жилищный фонд Свер
дловской области социального использования невозможно из-за того, что не соблюдено усло
вие, предусмотренное в части второй пункта 1 настоящей статьи.

Исключение квартир, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, из этого фонда для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области допускается при условии, что на учете для целей 
предоставления служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области состоят граждане, которым в соответствии с жилищным законодатель
ством должны быть предоставлены казенные служебные квартиры государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в черте населенных пунктов, в которых 
находятся освободившиеся казенные жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования.

3. Квартиры, относящиеся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, могут быть исключены из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в случае, если исключение квар
тир, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, из государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования для включения в государственный специ
ализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу казенных слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти невозможно из-за того, что не соблюдено условие, предусмотренное в части второй 
пункта 2 настоящей статьи.

Казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, за исключением жилых помещений, указанных в части первой 
настоящего пункта, могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых 
помещений маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в случае, если исключение казенных жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования из государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования для включения в 
государственный жилищный фонд Свердловской области социального использования невоз
можно из-за того, что не соблюдено условие, предусмотренное в части второй пункта 1 настоя
щей статьи.

Исключение казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования из этого фонда для включения в государственный специ
ализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помеще
ний маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области допускается при условии, что на учете для целей предоставления жилых помеще
ний маневренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области состоят граждане, которым в соответствии с жилищным законодательством долж
ны быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области в черте населенных пунктов, в которых 
находятся освободившиеся казенные жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования.

4. Квартиры, относящиеся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, могут быть исключены из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в случае, если исключение квартир, относящихся к числу казен
ных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, из государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования для включения в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области невозможно из- 
за того, что не соблюдено условие, предусмотренное в части третьей пункта 3 настоящей статьи.

Исключение квартир, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, из этого фонда для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области допускается при условии, что в государственных учреждениях Свердловской 
области, казенных предприятиях Свердловской области, государственных предприятиях Сверд
ловской области имеются состоящие на учете для целей предоставления служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области граждане, 
которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены служеб
ные квартиры государственного специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти в черте населенных пунктов, в которых находятся освободившиеся казенные жилые помеще
ния государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования.

Статья 28. Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в нежилые помещения

1. Перевод казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в нежилые помещения осуществляется в порядке и с 
соблюдением условий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе казенного жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования в нежилое помещение принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть приняты в случае, если 
казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, в отношении которых принимаются эти решения, признаны в поряд
ке, установленном федеральным законодательством, непригодными для проживания и основа
ния, по которым они признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

Статья 29. Отчуждение частей квартир или комнат, относящихся к числу казенных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования, по договорам купли-продажи

1. Освободившиеся части квартир или комнаты, относящиеся к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, подлежат отчуждению по договорам купли-продажи.

2. Освободившиеся части квартир или комнаты, относящиеся к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, могут быть отчуждены гражданам, проживавшим на момент отнесения этих частей квартир 
или комнат к государственной казне Свердловской области в этих частях квартир или комнатах, 
принадлежавших государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, предос
тавившим эти жилые помещения по договорам найма жилого помещения.

В случае, если в течение срока, установленного нормативным правовым актом Свердловской 
области, указанным в части второй пункта 3 настоящей статьи, в уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области не поступили заяв
ления от граждан, которым в соответствии с частью первой настоящего пункта подлежит отчуж
дению освободившаяся часть квартиры или комната, входящая в состав казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, эта часть квартиры либо комната может быть отчуждена гражданам, проживающим в ком
мунальной квартире, в которой она находится.

8 случае, если в течение срока, установленного нормативным правовым актом Свердловской 
области, указанным в части второй пункта 3 настоящей статьи, в уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области не поступили заяв
ления от граждан, которым в соответствии с частью второй настоящего пункта подлежит отчуж
дению освободившаяся часть квартиры или комната, входящая в состав казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, эта часть квартиры либо комната подлежит отчуждению на торгах, проводимых в форме 
аукциона.

3. Отчуждение освободившихся частей квартир или освободившихся комнат, относящихся к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, гражданам, указанным в частях первой и второй пункта 2 насто
ящей статьи, осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области на ос
новании заявлений о намерении приобрести освободившуюся часть квартиры или комнату, вхо
дящую в состав казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, по договору купли-продажи, подаваемых этими граж
данами.

Порядок подачи и рассмотрения заявлений о намерении приобрести освободившуюся часть 
квартиры или комнату, входящую в состав казенных жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, по договору купли-про
дажи устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Пра
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

4. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области организует проведение оценки освободившихся частей квартир или комнат, вхо
дящих в состав казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, в целях продажи этих частей квартир либо комнат и 
заключает, в том числе по результатам торгов, договоры купли-продажи, в которых предусмат
ривается отчуждение освободившейся части квартиры или комнаты, входящей в состав казен
ных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования.

5. Отчуждение освободившихся частей квартир или освободившихся комнат, относящихся к 
числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, на торгах, проводимых в форме аукциона, осуществляется в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области.

Статья 30. Передача жилых помещений, относящихся к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого ис
пользования, в собственность граждан или юридических лиц, являющихся 
собственниками жилых помещений, изъятых для государственных нужд Свердловской 
области путем выкупа в связи с изъятием для этих нужд земельных участков, на которых 
расположены жилые помещения, с зачетом стоимости жилых помещений, переданных в 
собственность этих граждан или юридических лиц, в выкупную цену

1. Освободившиеся жилые помещения, относящиеся к числу казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, мо
гут быть переданы в собственность граждан или юридических лиц, являющихся собственниками 
жилых помещений, изъятых для государственных нужд Свердловской области путем выкупа в 
связи с изъятием для этих нужд земельных участков, на которых расположены жилые помеще
ния, с зачетом стоимости жилых помещений, переданных в собственность этих граждан или 
юридических лиц, в выкупную цену. Изъятие таких земельных участков для государственных 
нужд Свердловской области осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных земельным 
законодательством.

2. Передача освободившихся жилых помещений, относящихся к числу казенных жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, в собственность граждан или юридических лиц, являющихся собственниками жилых поме
щений, изъятых для государственных нужд Свердловской области путем выкупа в связи с изъя
тием для этих нужд земельных участков, на которых расположены жилые помещения, с зачетом 
стоимости жилых помещений, переданных в собственность этих граждан или юридических лиц, 
в выкупную цену осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области на условиях, предусмотренных в соглашении, 

заключенном с собственником жилого помещения, изымаемого для государственных нужд Свер
дловской области, или в решении суда.

Статья 31. Передача казенных жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципальных образований, на 
территории которых они расположены, не связанная с разграничением 
государственной собственности

1. Передача казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования из государственной собственности Свердловской обла
сти в собственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, не 
связанная с разграничением государственной собственности, может осуществляться в следую
щих случаях:

1) в случае, если исключение освободившихся казенных жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, за исключением 
жилых помещений, указанных в подпункте 2 настоящей части, из этого фонда для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их 
к числу жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области невозможно из-за того, что не соблюдено условие, 
предусмотренное в части третьей пункта 3 статьи 27 настоящего Закона;

2) в случае, если исключение освободившихся квартир, относящихся к числу казенных жи
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, из этого фонда для включения в государственный специализированный жилищ
ный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области невозможно из-за того, что не со
блюдено условие, предусмотренное в части второй пункта 4 статьи 27 настоящего Закона.

Допускается передача казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования из государственной собственности Свердловс
кой области в собственность муниципальных образований, на территории которых они располо
жены, не связанная с разграничением государственной собственности, только для включения 
этих жилых помещений в муниципальный жилищный фонд социального использования.

2. Передача казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования из государственной собственности Свердловской обла
сти в собственность муниципальных образований, на территории которых они расположены, не 
связанная с разграничением государственной собственности, осуществляется безвозмездно в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

3. Решения о не связанной с разграничением государственной собственности передаче ка
зенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер
ческого использования из государственной собственности Свердловской области в собствен
ность муниципальных образований, на территории которых расположены эти квартиры, прини
маются Правительством Свердловской области.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть приняты при следующих 
условиях:

1) при условии, что в муниципальном образовании, на территории которого расположены 
казенные жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, передача которых в муниципальную собственность, не связанная с 
разграничением государственной собственности, возможна, состоят на учете граждане для це
лей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда социального исполь
зования;

2)при условии, что от органа местного самоуправления муниципального образования, к 
компетенции которого относится управление муниципальным жилищным фондом социального 
использования, получено письменное согласие на принятие в муниципальную собственность 
казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, расположенных на территории этого муниципального образования, 
не связанное с разграничением государственной собственности, для их использования в каче
стве жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования.

Статья 32. Принятие решений об исключении казенных жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования из 
этого фонда

1. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования из этого фонда принимаются отдельно по 
каждому казенному жилому помещению, за исключением случаев, указанных в части второй 
настоящего пункта.

Решения об исключении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования из этого фонда принимаются в отношении 
нескольких казенных жилых помещений в следующих случаях:

1) в случае, если исключаются жилые помещения, одновременно переданные в государствен
ную собственность Российской Федерации или в муниципальную собственность в соответствии с 
подпунктом 5 статьи 26 настоящего Закона;

2) в случае, если исключаются жилые помещения, одновременно переданные в муниципаль
ную собственность в соответствии с подпунктом 6 статьи 26 настоящего Закона;

3) в случае, если исключаются жилые помещения, относившиеся к числу казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, входившие в состав одного здания, право государственной собственности Свердловс
кой области на которые прекращено одновременно по одному и тому же предусмотренному 
федеральными законами основанию, помимо оснований, указанных в подпунктах 1 и 2 настоя
щей части.

2. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования принимаются уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области по результатам 
рассмотрения:

1) сведений о подписании акта, являющегося основанием для использования переведенного 
помещения в качестве нежилого помещения, — если решения принимаются в случае, указанном 
в подпункте 1 статьи 26 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации права гражданина на жилое помещение, отно
сившееся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, приобретенное этим гражданином по договору, 
содержащему условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, — если решения принимаются в случае, ука
занном в подпункте 2 статьи 26 настоящего Закона;

3) сведений о государственной регистрации прав граждан на часть квартиры или комнату, 
относившуюся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, приобретенную этими гражданами по договору 
купли-продажи, в котором предусматривается отчуждение освободившейся части квартиры или 
комнаты, — если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 3 статьи 26 настоящего 
Закона;

4) сведений о государственной регистрации прав граждан или юридических лиц на жилое 
помещение, относившееся к числу казенных жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, поступившее в собственность этих 
граждан или юридических лиц взамен жилого помещения, изъятого у них для государственных 
нужд Свердловской области путем выкупа в связи с изъятием для этих нужд земельного участка, 
на котором расположено жилое помещение, — если решения принимаются в случае, указанном в 
подпункте 4 статьи 26 настоящего Закона;

5) сведений о государственной регистрации права Российской Федерации или муниципаль
ного образования на переданное из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность жи
лое помещение, которое относилось к числу казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, — если решения при
нимаются в случаях, указанных в подпунктах 5 и 6 статьи 26 настоящего Закона;

6) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 5 настоящей части сведений, подтверж
дающих прекращение права государственной собственности Свердловской области на казенное 
жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, — если решения принимаются в случаях, указанных в подпункте 7 статьи 26 
настоящего Закона.

Сведения, предусмотренные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке 
и сроки, установленные нормативным правовым актом, принимаемым уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования из этого фонда для включения в государ
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использования принимаются упол
номоченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области на основании:

1) сведений о том, что осуществление перевода казенных жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в жилые помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащие государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, невозможно 
из-за того, что не соблюдено условие, предусмотренное в пункте 2 статьи 21 настоящего Зако
на;

2) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области соци
ального использования.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, подготавливаются в порядке и сро
ки, установленные нормативным правовым актом, принимаемым уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении квартир, относящихся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу казенных служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области на основании:

1) сведений, предусмотренных в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи;
2) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос

тавления служебных квартир, в которых ведется учет граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, замещающих государственные должности Свердловской области или 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, и граждан, состоя
щих на учете для целей предоставления служебных квартир государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области в государственных учреждениях Свердловс
кой области, которым не принадлежат служебные квартиры государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области, являющихся работниками этих учреждений.

Сведения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливаются и 
представляются в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуще-
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ством Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

5. Решения об исключении квартир, относящихся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу жилых помещений маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области принимаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области на ос
новании:

1) сведений, предусмотренных в подпункте 2 части первой пункта 4 настоящей статьи;
2) сведений, содержащихся в книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предос

тавления жилых помещений маневренного фонда государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области.

Решения об исключении казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, за исключением жилых помещений, ука
занных в части первой настоящего пункта, для включения в государственный специализирован
ный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу жилых помещений манев
ренного фонда государственного специализированного жилищного фонда Свердловской обла
сти принимаются уполномоченным органом по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области на основании:

1) сведений, предусмотренных в подпункте 2 части первой пункта 3 настоящей статьи; .
2) сведений, предусмотренных в подпункте 2 части первой настоящего пункта.
Сведения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливаются и 

представляются в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, за исключе
нием случая, указанного в части третьей настоящего пункта.

Сведения, указанные в подпункте 2 части первой настоящего пункта, подготавливаются в 
порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом, принимаемым уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области, в слу
чае, если к его полномочиям отнесено рассмотрение документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

6. Решения об исключении квартир, относящихся к числу казенных жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области принимаются Правительством Свердловской области по результа
там рассмотрения:

1) сведений о том, что наступил случай, предусмотренный в части первой пункта 4 статьи 27 
настоящего Закона;

2) сведений о квартирах, относящихся к числу казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, исключение которых 
из этого фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Сверд
ловской области с отнесением их к числу принадлежащих государственным учреждениям Свер
дловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области возможно;

3) сведений о том, что соблюдено условие, предусмотренное в части второй пункта 3 статьи 
27 настоящего Закона.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, подготавливаются и представляются 
в Правительство Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Решения, указанные ѳ части первой настоящего пункта, должны содержаться в правовых 
актах, которыми оформляются решения о передаче в оперативное управление государственных 
учреждений Свердловской области или казенных предприятий Свердловской области либо в 
хозяйственное ведение государственных предприятий Свердловской области квартир, относя
щихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, исключаемых из этого фонда. При исключении квартир, относя
щихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, из этого фонда для включения в государственный специализи
рованный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области допускается пе
редача квартир, исключаемых из числа жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, только в оперативное управление госу
дарственных учреждений Свердловской области, имеющих в соответствии с законом Свердлов
ской области, регулирующим отношения, связанные с управлением государственным специали
зированным жилищным фондом Свердловской области, право приобретать квартиры в государ
ственную собственность Свердловской области для включения в государственный специализи
рованный жилищный фонд Свердловской области с отнесением их к числу служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, принадле
жащих государственным учреждениям Свердловской области.

7. В решениях, указанных в части первой пункта 2, части первой пункта 3, части первой пункта 
4, частях первой и второй пункта 5 и части первой пункта 6 настоящей статьи, наряду с другими 
сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свер

дловской области коммерческого использования, исключаемых из этого фонда, и общая пло
щадь каждого из этих жилых помещений.

8. Решения, указанные в части первой пункта 2, части первой пункта 3, части первой пункта 4, 
частях первой и второй пункта 5 и части первой пункта 6 настоящей статьи, принимаются не 
позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений, необходимых для приня
тия соответствующего решения.

Статья 33. Случаи, в которых жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащие государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской обла
сти или государственным предприятиям Свердловской области, исключаются из этого 
фонда

Жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, принадлежащие государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, исключаются из этого фонда в следующих случаях:

1) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, переведено в соответствии 
со статьей 35 настоящего Закона в нежилое помещение;

2) в случае, если жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, отчуждено по договору 
мены, договору купли-продажи или иному договору в соответствии со статьей 36 настоящего 
Закона;

3) в случае, если на жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, закреплен
ных на праве оперативного управления за государственными автономными учреждениями Свер
дловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного 
бюджета, либо на жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, обращено взыскание;

4) в случае, если осуществлена передача государственных учреждений Свердловской облас
ти, казенных предприятий Свердловской области или государственных предприятий Свердловс
кой области, которым принадлежат жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, из государ
ственной собственности Свердловской области в государственную собственность Российской 
Федерации или муниципальную собственность в процессе разграничения государственной соб
ственности;

5) в иных помимо указанных в подпунктах 1—4 настоящей статьи случаях, в которых в 
соответствии с федеральными законами прекращено право государственной собственности Свер
дловской области на жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области.

Статья 34. Случай, в котором квартиры, относящиеся к числу жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области, могут быть исключены из этого фонда для включения в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
таких квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предпри
ятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, и условия исключения 
квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государствен
ным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, для 
включения п государственный специализированный жилищный фонд Свердловской об
ласти с отнесением таких квартир к числу принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государ
ственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Квартиры, относящиеся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, могут быть исключены из этого фонда для 
включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с 
отнесением таких квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловс

кой области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприяти
ям Свердловской области служебных квартир государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области в случае, если от государственного учреждения Свердловс
кой области, казенного предприятия Свердловской области или государственного предприятия 
Свердловской области, которому принадлежит квартира, относящаяся к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, поступи
ло ходатайство об исключении освободившейся квартиры, относящейся к числу жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, из этого 
фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области с отнесением этой квартиры к числу принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области служебных квартир государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

Исключение квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, закрепленных на праве оператив
ного управления за государственными учреждениями Свердловской области или приобретен
ных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, квартир, относящихся к числу 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями 
Свердловской области, и квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государ
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением таких квар
тир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области допускается при следующих условиях:

1) при условии, что соответствующая квартира не была предоставлена по договору найма 
жилого помещения в течение трех месяцев со дня, в котором она освободилась, из-за отсут
ствия в государственном учреждении Свердловской области, казенном предприятии Свердловс
кой области или государственном предприятии Свердловской области состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам найма жилого помещения граждан, кото
рым в соответствии с жилищным законодательством должна быть предоставлена освободив
шаяся квартира;

2) при условии, что в государственном учреждении Свердловской области, казенном пред
приятии Свердловской области, государственном предприятии Свердловской области имеются 
состоящие на учете для целей предоставления служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области граждане, которым в соответствии с 
жилищным законодательством должны быть предоставлены служебные квартиры в черте насе
ленного пункта, в котором находится квартира, указанная в подпункте 1 настоящей части.

2. Порядок подготовки и направления государственными учреждениями Свердловской обла
сти, казенными предприятиями Свердловской области или государственными предприятиями 
Свердловской области ходатайств, указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи, уста
навливается нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 35. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, в нежилые помеще
ния

1. Перевод жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской 
области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям 
Свердловской области, в нежилые помещения осуществляется в порядке и с соблюдением усло
вий, предусмотренных федеральным законом.

2. Решения об обращении в органы местного самоуправления, осуществляющие в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлениями 
о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащего государственному учреждению Свердловской об
ласти, казенному предприятию Свердловской области или государственному предприятию Свер
дловской области, в нежилое помещение принимаются в пределах их компетенции органами 
государственного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свердловской 
области или государственного предприятия Свердловской области, которому принадлежит это 
жилое помещение.

Государственные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жилые помеще
ния государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих жилых 
помещений на представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод 
жилых помещений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода жилых поме
щений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, за исключением 
жилых помещений^относящихся к числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской об
ласти или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюджета, в нежилые 
помещения.

Казенные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жилые помещения го
сударственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, явля
ются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих жилых поме
щений на представление в органы местного самоуправления, осуществляющие перевод жилых 
помещений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих казенным предприятиям Свердловской области, в нежилые помещения.

Государственные предприятия Свердловской области, которым принадлежат жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, являются лицами, уполномоченными Свердловской областью как собственником этих жи
лых помещений на представление в органы местного самоуправления, осуществляющие пере
вод жилых помещений в нежилые помещения, документов, необходимых для перевода жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области, в нежилые 
помещения.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области при условии, что жилое помещение 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащее государственному бюджетному учреждению Свердловской области, не относится к 
числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или приобретенных за 
счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета.

В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести жилое помещение государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащее государственному автономному учреждению Свердловской области, относящееся к чис
лу жилых помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет 
средств, выделенных им из областного бюджета, решения, указанные в части первой настояще
го пункта, принимаются органами государственных автономных учреждений Свердловской об
ласти при условии, что государственным автономным учреждением Свердловской области, ко
торому принадлежит жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти коммерческого использования, получено предварительное письменное согласие основно
го уполномоченного органа по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответствии с феде
ральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего этому государственному автономному учреждению Свердлов
ской области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное автоном
ное учреждение Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, направляет в 
основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 
области ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые поме
щения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащего этому государственному ав
тономному учреждению Свердловской области, в нежилое помещение.

В случае, если в нежилое помещение предполагается перевести жилое помещение государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадле
жащее казенному предприятию Свердловской области, относящееся к числу жилых помещений 
этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями 
Свердловской области, решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются 
органами казенных предприятий Свердловской области при условии, что казенным предприяти
ем Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, получено предварительное 
письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным иму
ществом Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляю
щий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, 
с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащего этому казенному предприятию Сверд
ловской области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия казенное предприятие 
Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, направляет в основной уполномо
ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области ходатайство 
о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий в соответ
ствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с заявлением 
о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, принадлежащего этому казенному предприятию Свердловской об
ласти, в нежилое помещение.

Решения, указанные в части первой настоящего пункта, принимаются органами государ
ственных предприятий Свердловской области при условии, что государственным предприятием 
Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, получено предварительное пись
менное согласие основного уполномоченного органа по управлению государственным имуще
ством Свердловской области на обращение в орган местного самоуправления, осуществляющий 
в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помещения, с 
заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, принадлежащего этому государственному предприятию 
Свердловской области, в нежилое помещение. Для получения такого согласия государственное 
предприятие Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, направляет в ос
новной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти ходатайство о даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществ
ляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помеще
ния, с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащего этому государственному пред
приятию Свердловской области, в нежилое помещение.

3. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой 
пункта 2 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на обращение в орган местного 
самоуправления, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых по
мещений в нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего го
сударственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской об
ласти или государственному предприятию Свердловской области, в нежилое помещение либо 
решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуществ
ляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые помеще
ния, с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащего государственному учрежде
нию Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или государствен
ному предприятию Свердловской области, в нежилое помещение.

Решения об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправления, осуще
ствляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в нежилые поме
щения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащего государственному учрежде
нию Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или государствен
ному предприятию Свердловской области, в нежилое помещение принимаются в следующих 
случаях:

1) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 
настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования граж
дане, которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены 
жилые помещения этого фонда в черте населенного пункта, в котором находится жилое поме
щение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, которое предполагается перевести в нежилое помещение;

2) в случае, если установлено, что в государственное учреждение Свердловской области, 
казенное предприятие Свердловской области или государственное предприятие Свердловской 
области, направившее ходатайство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 
настоящей статьи, гражданами, у которых имеются основания для предоставления жилого по
мещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания по договору найма жилого помещения без принятия на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования по договорам найма жилого помещения в черте населенного пункта, в котором 
находится жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, которое предполагается перевести в нежилое помещение, поданы 
заявления о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования по договору найма жилого помещения;

3) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части шестой, седьмой или восьмой пункта 2 
настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области граждане, 
которым в соответствии с жилищным законодательством должны быть предоставлены служеб
ные квартиры в черте населенного пункта, в котором находится жилое помещение государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, которое 
предполагается перевести в нежилое помещение.

Принятие решений об отказе в даче согласия на обращение в орган местного самоуправле
ния, осуществляющий в соответствии с федеральным законом перевод жилых помещений в 
нежилые помещения, с заявлением о переводе жилого помещения государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего государствен
ному учреждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или 
государственному предприятию Свердловской области, в нежилое помещение не допускается в 
случае, если ходатайства, указанные в частях шестой — восьмой пункта 2 настоящей статьи, 
поступили в отношении жилых помещений, которые признаны в порядке, установленном феде
ральным законодательством, непригодными для проживания, и основания, по которым они 
признаны в качестве таковых, устранить невозможно.

4. Подготовка ходатайств, указанных в частях шестой — восьмой пунк
та 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области в соот
ветствии с настоящим Законом.

Статья 36. Отчуждение жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, по договорам мены, 
договорам купли-продажи или иным договорам

1. Отчуждение освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, по договорам мены, договорам купли-продажи или 
по иным договорам осуществляется в соответствии с решениями органов этих учреждений и 
предприятий, принимаемыми в пределах их компетенции.

Решения об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
бюджетным учреждениям Свердловской области, по договорам мены, договорам купли-прода
жи или по иным договорам принимаются органами таких учреждений при условии, что жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащее государственному бюджетному учреждению Свердловской области, 
не относится к числу жилых помещений этого фонда, закрепленных на праве оперативного 
управления за государственными бюджетными учреждениями Свердловской области или при
обретенных за счет средств, выделенных им для этого из областного бюджета.

В случае, если предполагается отчуждение жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего государствен
ному автономному учреждению Свердловской области, относящегося к числу жилых помеще
ний этого фонда, закрепленных на праве оперативного управления за государственными авто
номными учреждениями Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделен
ных им для этого из областного бюджета, решения об отчуждении освободившихся жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащих государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
по договорам мены, договорам купли-продажи или по иным договорам принимаются органами 
государственных автономных учреждений Свердловской области при условии, что государ
ственным автономным учреждением Свердловской области, которому принадлежит жилое по
мещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания, получено предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по 
управлению государственным имуществом Свердловской области на отчуждение жилого поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния, принадлежащего этому государственному автономному учреждению Свердловской облас
ти, по договору мены, договору купли-продажи или по иному договору.

Принятие решений об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным автономным учреждениям Свердловской области, по договорам мены в отноше
нии жилых помещений, указанных в части третьей настоящего пункта, допускается, если эти 
договоры предполагается заключить в целях приобретения по ним других жилых помещений для 
их предоставления гражданам, состоящим в государственных автономных учреждениях Сверд
ловской области на учете для целей предоставления жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, или гражданам, подав
шим в такие учреждения заявления о предоставлении жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договору найма 
жилого помещения, у которых имеются основания для предоставления жилого помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования без при
нятия на такой учет.

Для получения согласия, указанного в части третьей настоящего пункта, государственное 
автономное учреждение Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, направ
ляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области ходатайство о даче согласия на отчуждение жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего это
му государственному учреждению Свердловской области, по договору мены, договору купли- 
продажи или по иному договору.

В случае, если предполагается отчуждение жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего казенному пред
приятию Свердловской области, относящегося к числу жилых помещений этого фонда, закреп
ленных на праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской области, 
решения об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих казенным предприя
тиям Свердловской области, по договорам мены, договорам купли-продажи или по иным до
говорам принимаются органами казенных предприятий Свердловской области при условии, что 
казенным предприятием Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, получе
но предварительное письменное согласие основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на отчуждение жилого помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принад
лежащего казенному предприятию Свердловской области, по договору мены, договору купли- 
продажи или по иному договору.

Принятие решений об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих казен
ным предприятиям Свердловской области, по договорам мены в отношении жилых помещений, 
указанных в части шестой настоящего пункта, допускается, если эти договоры предполагается 
заключить в целях приобретения по ним других жилых помещений для их предоставления граж
данам, состоящим в казенных предприятиях Свердловской области на учете для целей предос
тавления жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком-
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мерческого использования, или гражданам, подавшим в такие предприятия заявления о предос
тавлении жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования по договору найма жилого помещения, у которых имеются основа
ния для предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования без принятия на такой учет, а также решения об отчуж
дении освободившихся жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих казенным предприятиям Свердловской 
области.

Для получения согласия, указанного в части шестой настоящего пункта, казенное предприя
тие Свердловской области, которому принадлежит жилое помещение государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, направляет в основной упол
номоченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской области хода
тайство о даче согласия на отчуждение жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего этому казенному пред
приятию Свердловской области, по договору мены, договору купли-продажи или по иному 
договору.

Решения об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
предприятиям Свердловской области, по договорам мены, договорам купли-продажи или по 
иным договорам принимаются органами государственных предприятий Свердловской области 
при условии, что государственным предприятием Свердловской области, которому принадле
жит жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерчес
кого использования, получено предварительное письменное согласие основного уполномочен
ного органа по управлению государственным имуществом Свердловской области на отчуждение 
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащего государственному предприятию Свердловской области, по до
говору мены, договору купли-продажи или по иному договору.

Принятие решений об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным предприятиям Свердловской области, по договорам мены в отношении жилых 
помещений, указанных в части девятой настоящего пункта, допускается, если эти договоры 
предполагается заключить в целях приобретения по ним других жилых помещений для их предо
ставления гражданам, состоящим в государственных предприятиях Свердловской области на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, или гражданам, подавшим в такие предприятия 
заявления о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования по договору найма жилого помещения, у которых 
имеются основания для предоставления жилого помещения государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования без принятия на такой учет, а также 
решения об отчуждении освободившихся жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным пред
приятиям Свердловской области.

Для получения согласия, указанного в части девятой настоящего пункта, государственное 
предприятие Свердловской области, которому принадлежит освободившееся жилое помещение 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, на
правляет в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свер
дловской области ходатайство о даче согласия на отчуждение жилого помещения государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащего 
этому государственному предприятию Свердловской области, по договору мены, договору куп
ли-продажи или по иному договору.

2. Основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области по результатам рассмотрения ходатайств, указанных в частях пятой, восьмой и 
одиннадцатой пункта 1 настоящей статьи, принимает решения о даче согласия на отчуждение 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казен
ным предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской 
области, по договорам мены, договорам купли-продажи или по иным договорам либо решения 
об отказе в даче согласия на отчуждение жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, по договорам мены, договорам купли-про
дажи или по иным договорам.

Решения об отказе в даче согласия на отчуждение жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, по договорам мены принима
ются в следующих случаях:

1) в случае, если установлено, что жилое помещение государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащее государственному уч
реждению Свердловской области, казенному предприятию Свердловской области или государ
ственному предприятию Свердловской области, отчуждение которого по договору мены пред
полагается, не освободилось;

2) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 
казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части пятой, восьмой или одиннадцатой пункта 
1 настоящей статьи, имеются состоящие на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования граж
дане, которым в соответствии с жилищным законодательством должно быть предоставлено 
освободившееся жилое помещение государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащее государственному учреждению Свердловской 
области, казенному предприятию Свердловской области либо государственному предприятию 
Свердловской области, отчуждение которого предполагается.

Решения об отказе в даче согласия на отчуждение жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, по договорам купли-продажи 
или иным помимо указанных в части второй настоящего пункта договорам принимаются в следу
ющих случаях:

1) в случае, указанном в подпункте 2 части второй настоящего пункта;
2) в случае, если установлено, что в государственном учреждении Свердловской области, 

казенном предприятии Свердловской области или государственном предприятии Свердловской 
области, направившем ходатайство, указанное в части пятой, восьмой или одиннадцатой пункта 
1 настоящей статьи, имеются граждане, состоящие на учете для целей предоставления служеб
ной квартиры в черте населенного пункта, в котором находится освободившаяся квартира, 
относящаяся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным пред
приятиям Свердловской области, отчуждение которой предполагается.

3. Подготовка и рассмотрение ходатайств, указанных в частях пятой, восьмой и одиннадца
той пункта 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном нормативным право
вым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

Статья 37. Принятие решений об исключении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным пред
приятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской об
ласти, из этого фонда и решений об отказе в исключении квартир, 
относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреж
дениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или го
сударственным предприятиям Свердловской области, для включения 
в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отне
сением таких квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Сверд
ловской области, казенным предприятиям Свердловской области или 
государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области

1. Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются отдельно по каждому 
жилому помещению, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта.

Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государственным 
предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются в отношении нескольких 
жилых помещений в следующих случаях:

1) в случае, если исключаются жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, одновре
менно переданные в государственную собственность Российской Федерации или муниципаль
ную собственность в соответствии с подпунктом 4 статьи 33 настоящего Закона;

2) в случае, если исключаются жилые помещения, относившиеся к числу жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, при
надлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям 
Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской области, входившие в 
состав одного здания, право государственной собственности Свердловской области на которые 
прекращено одновременно по одному и тому же предусмотренному федеральными законами 
основанию, помимо указанного в подпункте 1 настоящей части.

Допускается принятие решений об отказе в исключении квартир, относящихся к числу жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, закрепленных на праве оперативного управления за государственными учреждениями 
Свердловской области или приобретенных за счет средств, выделенных им из областного бюд
жета, из этого фонда для включения в государственный специализированный жилищный фонд 

Свердловской области с отнесением таких квартир к числу принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области служебных квартир государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, решений об отказе в исключении квартир, относя
щихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, закрепленных на праве оперативного управления за казенными 
предприятиями Свердловской области, из этого фонда для включения в государственный специ
ализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением таких квартир к числу 
принадлежащих казенным предприятиям Свердловской области служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области и решений об отказе 
в исключении квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государственный специа
лизированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением таких квартир к числу 
принадлежащих государственным предприятиям Свердловской области служебных квартир го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской области только в слу
чае, указанном в части второй пункта 4 настоящей статьи. Такие решения принимаются отдельно 
по каждой квартире.

2. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются основным уполномочен
ным органом по управлению государственным имуществом Свердловской области.

3. Решения об исключении жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, из этого фонда принимаются по результатам рас
смотрения:

1) сведений о государственной регистрации права оперативного управления государственно
го учреждения Свердловской области или казенного предприятия Свердловской области либо 
права хозяйственного ведения государственного предприятия на нежилое помещение, в кото
рое переведено жилое помещение, относившееся к числу жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих госу
дарственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской об
ласти или государственным предприятиям Свердловской области, — если решения принимаются 
в случае, указанном в подпункте 1 статьи 33 настоящего Закона;

2) сведений о государственной регистрации прав граждан или юридических лиц на жилое 
помещение, относившееся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учрежде
ниям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, приобретенное этими гражданами или юридически
ми лицами у государственного учреждения Свердловской области, казенного предприятия Свер
дловской области или государственного предприятия Свердловской области по договору купли- 
продажи, договору мены или иному договору, — если решения принимаются в случае, указанном 
в подпункте 2 статьи 33 настоящего Закона;

3) сведений о государственной регистрации права Российской Федерации или муниципаль
ного образования на переданное из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации или муниципальную собственность жи
лое помещение, относившееся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным уч
реждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, — если решения принимаются в случае, 
указанном в подпункте 4 статьи 33 настоящего Закона;

4) иных помимо предусмотренных в подпунктах 1 — 3 настоящей части сведений, подтверж
дающих прекращение права государственной собственности Свердловской области на жилое 
помещение государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, принадлежащее государственному учреждению Свердловской области, казенному пред
приятию Свердловской области или государственному предприятию Свердловской области, — 
если решения принимаются в случае, указанном в подпункте 3 или 5 статьи 33 настоящего 
Закона.

Сведения, указанные в подпунктах 1, 2 и 4 части первой настоящего пункта, подготавливают
ся и представляются в основной уполномоченный орган по управлению государственным иму
ществом Свердловской области в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Сведения, указанные в подпункте 3 части первой настоящего пункта, подготавливаются в 
порядке и сроки, установленные основным уполномоченным органом по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

4. Решения об исключении квартир, относящихся к числу жилых помещений государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих 
государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской 
области или государственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для вклю
чения в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесе
нием этих квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской облас
ти, казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Сверд
ловской области служебных квартир государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области или указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения об 
отказе в исключении квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государ
ственным учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области 
или государственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в 
государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением 
этих квартир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, 
казенным предприятиям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердлов
ской области служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области принимаются по результатам рассмотрения ходатайств об исключении 
освободившихся квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным 
учреждениям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или госу
дарственным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государ
ственный специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением этих квар
тир к числу принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным 
предприятиям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловской облас
ти служебных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области.

Указанные в части третьей пункта 1 настоящей статьи решения об отказе в исключении 
квартир, относящихся к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждени
ям Свердловской области, казенным предприятиям Свердловской области или государствен
ным предприятиям Свердловской области, из этого фонда для включения в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области с отнесением этих квартир к числу 
принадлежащих государственным учреждениям Свердловской области, казенным предприяти
ям Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской области служеб
ных квартир государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
принимаются в случае, если установлено, что не соблюдены условия, указанные в части второй 
пункта 1 статьи 34 настоящего Закона.

5. В решениях, указанных в части первой пункта 3 и пункте 4 настоящей статьи, наряду с 
другими сведениями должны содержаться:

1) обоснование соответствующих решений;
2) место нахождения жилых помещений, в отношении которых принимаются решения, и об

щая площадь каждого из этих жилых помещений.
6. Решения, указанные в части первой пункта 3 и пункте 4 настоящей статьи, принимаются не 

позднее чем в тридцатидневный срок со дня получения всех сведений, необходимых для приня
тия соответствующего решения.

Глава 6. Учет жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, договоров, 

содержащих условие о продаже жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого 

использования, договоров найма жилого помещения, договоров 
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору найма 

жилого помещения, договоров аренды, в которых предусматривается 
предоставление юридическим лицам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, контроль в сфере управления 
государственным жилищным фондом Свердловской области 

коммерческого использования

Статья 38. Осуществление учета жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования

1. Учет жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования осуществляется:

^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;

4) государственными учреждениями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования;

5) казенными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат жилые помеще
ния государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

6) государственными предприятиями Свердловской области, которым принадлежат жилые 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования.

2. Специализированные областные государственные организации технической инвентариза
ции осуществляют технический учет жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования в документах государственного учета жи

лищного фонда, предусмотренных федеральным законодательством.
Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Свердловс

кой области осуществляет учет казенных жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования на основе технического учета жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования в Реестре 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 коммерческого использования на основе технического учета жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
в Реестре объектов государственного жилищного фонда Свердловской области, который ведет
ся в порядке, установленном нормативным правовым актом Свердловской области, принимае
мым Правительством Свердловской области.

Государственные бюджетные учреждения Свердловской области, которым принадлежат жи
лые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, осуществляют учет принадлежащих им жилых помещений этого фонда в доку
ментах бюджетного учета.

Государственные автономные учреждения Свердловской области, казенные предприятия 
Свердловской области и государственные предприятия Свердловской области, которым при
надлежат жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской области ком
мерческого использования, осуществляют учет принадлежащих им жилых помещений этого 
фонда в документах бухгалтерского учета.

Статья 39. Осуществление учета договоров, содержащих условие о продаже жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, договоров найма жилого помещения, договоров поднайма жилого по
мещения, предоставленного по договору найма жилого помещения, договоров аренды, 
в которых предусматривается предоставление юридическим лицам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния

1. Учет договоров, содержащих условие о продаже жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, осуществляется уполномо
ченным органом по управлению государственным казенным имуществом Свердловской области.

Учет договоров найма жилого помещения, заключенных с нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, и 
договоров аренды, в которых предусматривается предоставление юридическим лицам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования, осуществляется государственными учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской облас
ти, заключившими такие договоры, а также основным уполномоченным органом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Учет договоров поднайма жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого 
помещения, заключенных нанимателями жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования, осуществляется государственными 
учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области, госу
дарственными предприятиями Свердловской области, заключившими такие договоры.

2. Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловс
кой области, государственные предприятия Свердловской области в случае заключения ими с 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования соглашений, в которых предусматривается внесение изменений в 
договоры найма жилого помещения, не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания 
соответствующего соглашения его сторонами направляют один экземпляр соглашения основно
му уполномоченному органу по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти для отражения внесенных изменений в документах учета договоров найма жилого помеще
ния, заключенных с нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда Свер
дловской области коммерческого использования.

Государственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловской 
области, государственные предприятия Свердловской области в случае заключения ими догово
ров аренды, в которых предусматривается предоставление юридическим лицам жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания соответствующего договора его сторона
ми направляют один экземпляр договора основному уполномоченному органу по управлению 
государственным имуществом Свердловской области для учета этих договоров.

3. Наниматели жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти коммерческого использования, заключившие договоры поднайма жилого помещения, предо
ставленного по договору найма жилого помещения, не позднее чем в трехдневный срок со дня 
подписания договора поднайма его сторонами передают один экземпляр договора в государ
ственные учреждения Свердловской области, казенные предприятия Свердловской области, 
государственные предприятия Свердловской области, заключившие договоры найма жилого 
помещения с этими нанимателями.

4. Порядок учета договоров, содержащих условие о продаже жилого помещения государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, порядок 
учета договоров найма жилого помещения, заключенных с нанимателями жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, по
рядок учета договоров поднайма жилого помещения, предоставленного по договору найма 
жилого помещения, заключенных такими нанимателями, а также порядок учета договоров арен
ды, в которых предусматривается предоставление юридическим лицам жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, уста
навливаются нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 40. Осуществление контроля в сфере управления государственным жилищ
ным фондом Свердловской области коммерческого использования

1. Контроль в сфере управления государственным жилищным фондом Свердловской области 
коммерческого 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 коммерческого использования устанавливается законами Свердлов
ской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловской области.

Глава 7. Заключительные и переходные положения

Статья 41. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Статья 42. Переходные положения
1. Находящиеся в государственной собственности Свердловской области жилые помещения, 

предоставленные до вступления в силу Закона Свердловской области «О предоставлении граж
данам жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области» по дого
ворам найма жилого помещения, по договорам аренды, по иным договорам, за исключением 
договоров социального найма жилых помещений, договоров найма специализированного жило
го помещения и договоров, в которых предусмотрено предоставление гражданам таких жилых 
помещений в качестве меры социальной поддержки этих граждан, не позднее чем в трехмесяч
ный срок со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат включению на основании 
решений, принимаемых Правительством Свердловской области, в государственный жилищный 
фонд Свердловской области коммерческого использования с отнесением их к числу казенных 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования или к числу жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловс
кой области коммерческого использования, принадлежащих государственным учреждениям 
Свердловской области либо государственным предприятиям Свердловской области.

2. Областные и территориальные исполнительные органы государственной власти Свердлов
ской области, государственные учреждения Свердловской области и государственные унитар
ные предприятия Свердловской области, заключившие договоры найма жилого помещения, 
договоры аренды, иные договоры, за исключением договоров социального найма жилых поме
щений, договоров найма специализированного жилого помещения и договоров, в которых) пре
дусмотрено предоставление гражданам жилых помещений, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в качестве меры социальной поддержки этих граждан, 
направляют не позднее чем в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона 
копии соответствующих договоров:

1) в уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуществом Сверд
ловской области — в случае, если предоставленные жилые помещения относятся к государ
ственной казне Свердловской области;

2) в основной уполномоченный орган по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — в случае, если предоставленные жилые помещения принадлежат государ
ственным учреждениям Свердловской области или государственным предприятиям Свердловс
кой области.

3. Включение областными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, государственными учреждениями Свердловской области и госу
дарственными предприятиями Свердловской области в договоры, в которых предусмотрено 
предоставление гражданам или юридическим лицам жилых помещений, подлежащих включе
нию в государственный жилищный фонд Свердловской области коммерческого использования в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, заключенные до вступления в силу настоящего 
Закона, за исключением договоров найма жилого помещения и договоров, содержащих усло
вие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, условий о продлении срока их действия не допускается.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
27 июня 2008 года 
№ 38-03

Э.Э.Россель.
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