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Для перехода на раздел следует «кликнуть» на заголовок

Для перехода в ОГЛАВЛЕНИЕ следует «кликнуть» 
на                        , находящееся внизу каждой страницы В ОГЛАВЛЕНИЕ   о 
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I. Законы Тюменской области

Для перехода на документ следует «кликнуть» на его номер

№,
число Наименование

Дата 
опублико-

вания

№ 94
28.11.2014

№ 95
02.12.2014

№ 96
02.12.2014

№ 97
02.12.2014

№ 98
02.12.2014

№ 99
02.12.2014

№ 100
02.12.2014

№ 101
02.12.2014

№ 102
02.12.2014

№ 103
02.12.2014

№ 104
02.12.2014

№ 105
02.12.2014

№ 106
02.12.2014

№ 107
02.12.2014

№ 108
02.12.2014

Об установлении на 2015 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда 
О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области
О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Тюменской области «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Тюменской области»
О внесении изменения в статью 5.3.1 Кодекса 
Тюменской области об административной 
ответственности»
О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской 
области»
О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 
об административной ответственности»
О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской 
области «О мировых судьях в Тюменской области»
О внесении изменения в статью 14 Закона Тюменской 
области «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области»
О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О молодежной политике в Тюменской области» 
О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О  дополнительных мерах по защите нравственности 
и здоровья детей в Тюменской области» 
О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О контроле за распространением и демонстрацией 
эротической продукции в Тюменской области»
О внесении изменения в статью 21 Закона 
Тюменской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области»
О внесении изменений в    статью 9.1 Закона 
Тюменской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
О перечне социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг» 

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014
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О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения и планировании их использования»
О внесении изменений в Закон Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» 
и Закон Тюменской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования»
О внесении изменений в    статью 2 Закона 
Тюменской области «Об охране окружающей среды в 
Тюменской области»
О внесении изменений в статью 9.3 Закона 
Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области» 
О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О порядке перемещения задержанных транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, а 
также возврата задержанных транспортных средств» 
О внесении изменения в   статью 13 Закона 
Тюменской области «Об административно-
территориальном устройстве  Тюменской области»
Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15
Приложение 16
Приложение 17
Приложение 18
Приложение 19
Приложение 20
Приложение 21
Приложение 22
Приложение 23

№ 109
02.12.2014

№ 110
02.12.2014

№ 111
02.12.2014

№ 112
02.12.2014

№ 113
02.12.2014

№ 114
02.12.2014

№ 115
02.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014

11.12.2014
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Приложение 24
Приложение 25
Приложение 26
Приложение 27
Приложение 28
Приложение 29
Приложение 30
Приложение 31
Приложение 32
Приложение 33
Приложение 34

О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге» 
О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской 
области»
О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской 
области «О статусе депутата Тюменской областной 
Думы»

№ 116
02.12.2014

№ 117
18.12.2014

№ 118
26.12.2014

№ 119
26.12.2014

№ 120
26.12.2014

№ 121
26.12.2014

11.12.2014

20.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О внесении изменений в статью 10 Закона Тюменской 
области «О наградах и почетных званиях Тюменской 
области»
О внесении изменений в некоторые законы 
Тюменской области
О закреплении отдельных вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Тюменской 
области
О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области 
и органами государственной власти Тюменской 
области» и о внесении изменений в статью 14 Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской 
области
О внесении изменений в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области
О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской 
области «О государственной гражданской службе 
Тюменской области»
О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» 
О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об условиях и порядке вступления  в брак лиц, не 
достигших  возраста шестнадцати лет»
О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской 
области «О порядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления 
жилых помещений в Тюменской области»
О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» 

№ 122
26.12.2014

№ 123
26.12.2014

№ 124
26.12.2014

№ 125
26.12.2014

№ 126
26.12.2014

№ 127
26.12.2014

№ 128
26.12.2014

№ 129
26.12.2014

№ 130
26.12.2014

№ 131
26.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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II. Постановления Тюменской областной Думы

№,
число Наименование

Дата 
опублико-

вания

Для перехода на документ следует «кликнуть» на его номер

О присвоении звания лауреата областной премии  
имени В.И. Муравленко в 2014 году
Об отчете об исполнении областного бюджета за 
девять месяцев 2014 года
О проекте закона Тюменской области № 1148-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
О проекте закона Тюменской области № 1151-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»
О проекте закона Тюменской области № 1146-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «О транспортном налоге» 
О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в Закон Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области»
О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы»
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в статью 10 Закона Тюменской области «О наградах и 
почетных званиях Тюменской области»
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в некоторые законы Тюменской области»

№ 124 / 2427 
20.11.2014

№ 2484
18.12.2014

№ 2485
18.12.2014

№ 2486
18.12.2014

№ 2487
18.12.2014

№ 2488
18.12.2014

№ 2489
18.12.2014

№ 2490
18.12.2014

№ 2491
18.12.2014

№ 2492
18.12.2014

№ 2493
18.12.2014

№ 2494
18.12.2014

03.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О Законе Тюменской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области»
О Законе  Тюменской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами 
государственной власти Тюменской области» и о 
внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области»
О проекте закона Тюменской области № 1150-05 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс 
(Закон) Тюменской области» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»
О проекте закона Тюменской области 
№ 1147-05 «О внесении изменений в статью 16 
Закона Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области» (первое 
чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении 
изменений в статью 16 Закона Тюменской области 
«О государственной гражданской службе Тюменской 
области»
О проекте закона Тюменской области № 1154-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской 
области» 
О проекте закона Тюменской области № 1126-05 
«Об осуществлении общественного контроля в 
Тюменской области» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменений 
в Закон Тюменской области «Об условиях и порядке 
вступления  в брак лиц, не достигших  возраста 
шестнадцати лет»
О проекте закона Тюменской области № 1143-05 
«О  внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об организации медицинской помощи населению 
Тюменской области» (первое  чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области»

№ 2495
18.12.2014

№ 2496
18.12.2014

№ 2497
18.12.2014

№ 2498
18.12.2014

№ 2499
18.12.2014

№ 2500
18.12.2014

№ 2501
18.12.2014

№ 2502
18.12.2014

№ 2503
18.12.2014

№ 2504
18.12.2014

№ 2505
18.12.2014

№ 2506
18.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О проекте закона Тюменской области № 1152-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области» (первое чтение)
О Законе Тюменской области «О внесении изменения 
в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» 
О проекте закона Тюменской области № 1133-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О содержании и защите домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности населения в Тюменской 
области» (первое чтение)
О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения 
в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации»
О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О временном запрете на 
увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой 
нагрузки для малых предприятий в Российской 
Федерации»
Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей»
Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации областной целевой программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры в Тюменской области»
Об информациях о ходе реализации Закона 
Тюменской области «О пчеловодстве»
Об информациях о ходе выполнения постановления 
Тюменской областной Думы от 21.11.2013 № 1548 
«О развитии малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Тюменской области»
О результатах мониторинга правоприменения Закона 
Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской 
области»
О проекте федерального закона № 609488-6 
«О внесении изменения в статью 396 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»
О проекте федерального закона № 645744-6 
«О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона «О рекламе» 
О проекте федерального закона № 607420-6 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» 

№ 2507
18.12.2014

№ 2508
18.12.2014

№ 2509
18.12.2014

№ 2510
18.12.2014

№ 2511
18.12.2014

№ 2512
18.12.2014

№ 2513
18.12.2014

№ 2514
18.12.2014

№ 2515
18.12.2014

№ 2516
18.12.2014

№ 2517
18.12.2014

№ 2518
18.12.2014

№ 2519
18.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О Плане работы Тюменской областной Думы на 
2015 год
О Плане мероприятий Тюменской областной Думы 
на 2015 год по реализации Послания Губернатора 
области В.В. Якушева Тюменской областной Думе 
«О положении дел в области» 2014 года
О Плане мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной 
Думой, на 2015 год
О внесении изменения в План мероприятий 
Тюменской областной Думы на 2014 год по 
реализации Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2013 года
О внесении изменений в План законопроектных работ 
Тюменской областной Думы на 2014 год 
О внесении изменений в План работы Тюменской 
областной Думы на 2014 год 
О снятии с контроля постановлений Тюменской 
областной Думы
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Абрарова Рашита Фоатовича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Акинина Дмитрия Олеговича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Барсуковой Людмилы Леонидовны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Бойко Анатолия Михайловича, 
Файзуллина Айрата Маратовича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Головяна Сергея Валерьевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Гордиенко Виктора Константиновича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Давыдовой Эллы Ровиновны, Ячмень 
Валерии Александровны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Деменкова Валерия Николаевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Задорожного Евгения Валерьевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Закирова Раиса Равильевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Казанцева Ивана Ивановича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Медведевой Людмилы 
Александровны

№ 2520
18.12.2014

№ 2521
18.12.2014

№ 2522
18.12.2014

№ 2523
18.12.2014

№ 2524
18.12.2014

№ 2525
18.12.2014

№ 2526
18.12.2014

№ 2527
18.12.2014

№ 2528
18.12.2014

№ 2529
18.12.2014

№ 2530
18.12.2014

№ 2531
18.12.2014

№ 2532
18.12.2014

№ 2533
18.12.2014

№ 2534
18.12.2014

№ 2535
18.12.2014

№ 2536
18.12.2014

№ 2537
18.12.2014

№ 2538
18.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Мунировой Рамили Гильмеяровны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Рябухиной Татьяны Валентиновны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Синицы Ольги Григорьевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Черепановой Светланы Викторовны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Астраханцевой Татьяны Ивановны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Балыева Азер Тахир оглы 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Богомоловой Елены Владимировны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Бурдукова Алексея Михайловича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Гиносяна Дварда Наполеоновича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Голубевой Ларисы Евгеньевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Горшковой Натальи Николаевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Добрянского Марка Ивановича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Докторовой Надежды Владимировны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Замковой Светланы Никитичны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Зеленина Ивана Федоровича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Логинова Александра Борисовича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Мацюка Николая Николаевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Мезенцева Евгения Николаевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Пиманова Александра Николаевича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Путиловой Натальи Валентиновны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Ситниковой Татьяны Михайловны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Столярова Гарри Ивановича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Черкашина Сергея Александровича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Щеткова Владимира Ефимовича

№ 2539
18.12.2014

№ 2540
18.12.2014

№ 2541
18.12.2014

№ 2542
18.12.2014

№ 2543
18.12.2014

№ 2544
18.12.2014

№ 2545
18.12.2014

№ 2546
18.12.2014

№ 2547
18.12.2014

№ 2548
18.12.2014

№ 2549
18.12.2014

№ 2550
18.12.2014

№ 2551
18.12.2014

№ 2552
18.12.2014

№ 2553
18.12.2014

№ 2554
18.12.2014

№ 2555
18.12.2014

№ 2556
18.12.2014

№ 2557
18.12.2014

№ 2558
18.12.2014

№ 2559
18.12.2014

№ 2560
18.12.2014

№ 2561
18.12.2014

№ 2562
18.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Щетковой Татьяны Борисовны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Юрлова Сергея Федоровича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Яскевич Натальи Николаевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Гафуровой Фирдаус Фаруковны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Капраловой Татьяны Николаевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Труниловой Тамары Николаевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Шушкова Андрея Петровича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Арсентьевой Ирины Юрьевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Гайсина Тимура Ахатовича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Грачева Сергея Владимировича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Киселева Сергея Викторовича 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Кирюшиной Вероники Александровны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Павеликиной Надежды Геннадьевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Смирновой Ирины Васильевны 
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Халявиной Ларисы Геннадьевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Голубевой Надежды Степановны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Маркелова Анатолия Григорьевича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Рахматулиной  Юлии Александровны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Садовникова  Дениса Владимировича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Чебыкиной Лидии Сергеевны
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Абакумова Владимира Михайловича
О награждении Почетной грамотой Тюменской 
областной Думы Дедюкиной Елены Сергеевны
О проекте федерального закона № 558532-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части установления ограничений по розничной 
торговле алкогольной продукцией в стационарных 
специализированных торговых объектах»

№ 2563
18.12.2014

№ 2564
18.12.2014

№ 2565
18.12.2014

№ 2566
18.12.2014

№ 2567
18.12.2014

№ 2568
18.12.2014

№ 2569
18.12.2014

№ 2570
18.12.2014

№ 2571
18.12.2014

№ 2572
18.12.2014

№ 2573
18.12.2014

№ 2574
18.12.2014

№ 2575
18.12.2014

№ 2576
18.12.2014

№ 2577
18.12.2014

№ 2578
18.12.2014

№ 2579
18.12.2014

№ 2580
18.12.2014

№ 2581
18.12.2014

№ 2582
18.12.2014

№ 2583
18.12.2014

№ 2584
18.12.2014

№ 2585
18.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014
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III. Распоряжения председателя областной Думы

3.1. Распоряжения председателя областной Думы
с литерой «рк»

№,
число Наименование

Дата 
опублико-

вания

Для перехода на документ следует «кликнуть» на его номер

О внесении изменений в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 07.05.2014 № 173-рк
О внесении изменений в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 28.02.2014 № 85-рк 
«О представлении лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, сведений о расходах»
О внесении изменений в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 27.02.2014  
№ 82-рк «О представлении сведений о расходах 
лицами, замещающими государственные должности 
Тюменской области в Тюменской областной Думе»
О внесении изменений в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 25.02.2014 
№ 74-рк «Об утверждении Положения 
о представлении гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Тюменской 
области в Тюменской областной Думе, и лицами, 
замещающими государственные должности 
Тюменской области в Тюменской областной Думе, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»
О внесении изменений в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 28.02.2014 
№ 86-рк «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, и лицами, замещающими должности 
государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»
О внесении изменения в распоряжение председателя 
Тюменской областной Думы от 16.09.2010 
№ 275-рк «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов на 
государственной гражданской службе в Тюменской 
областной Думе» 

№ 459-рк 
01.12.2014
№ 460-рк

01.12.2014

№ 461-рк 
01.12.2014

№ 462-рк
01.12.2014

№ 463-рк 
01.12.2014

 

 № 483-рк  
15.12.2014

03.12.2014

03.12.2014

03.12.2014

03.12.2014

03.12.2014

17.12.2014
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3.2. Распоряжения председателя областной Думы
с литерой «рп»

Для перехода на документ следует «кликнуть» на его номер

№,
число Наименование

Дата 
опублико-

вания

Об утверждении Положения об информационно-
аналитическом управлении областной Думы

№ 240-рп 
22.12.2014

25.12.2014
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3.3. Распоряжения председателя областной Думы
с литерой «рп-УД» и «рх»

Для перехода на документ следует «кликнуть» на его номер

№,
число Наименование

Дата 
опублико-

вания
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I. Законы Тюменской области
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Тюменской области                           
«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» 

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в приложение 2 к Закону Тюменской области от 06.12.2005 № 416                 

«О межбюджетных отношениях в Тюменской области» («Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 276 - 277, 09.12.2005; «Тюменская область сегодня»,               

№ 209, 11.11.2011; № 205, 09.11.2012; «Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 180, 12.10.2013) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2.1.3.3 слова «от 3 до 7 лет» заменить словами 

«от 1,5 до 7 лет»; 

2) в подпунктах 1 и 3 пункта 2.1.3.4 слова «коэффициент дисперсности 

расселения,» исключить; 

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1.3.4.1 слова «коэффициент дисперсности 

расселения,» исключить; 

4) пункт 2.1.3.5 признать утратившим силу; 

5) в абзацах четвертом и пятом пункта 2.1.3.6 слова «от 3 до 7 лет» 

заменить словами «от 1,5 до 7 лет»; 

6) в подпункте 1 пункта 3.1.3.3 слова «от 3 до 7 лет» заменить словами 

«от 1,5 до 7 лет»; 

7) в подпунктах 1 и 3 пункта 3.1.3.4 слова «коэффициент дисперсности 

расселения,» исключить; 

8) в подпунктах 1 и 2 пункта 3.1.3.4.1 слова «коэффициент дисперсности 

расселения,» исключить; 

9) пункт 3.1.3.5 признать утратившим силу; 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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10) в абзацах четвертом и пятом пункта 3.1.3.6 слова «от 3 до 7 лет» 

заменить словами «от 1,5 до 7 лет». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 95         г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статьи 3 и 5  
Закона Тюменской области «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 159                 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 

области» («Парламентская газета «Тюменские известия», № 137 - 138, 

11.07.2003; «Тюменская область сегодня», № 228, 10.12.2003; № 234, 

11.12.2004; № 78, 06.05.2005; «Парламентская газета «Тюменские известия», 

№ 59, 05.04.2013) следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 3 слова «Положительное заключение экспертизы» 

заменить словами «Заключение экспертизы»; 

2) в абзаце третьем части 2 статьи 5 слова «из федерального, 

областного или местного бюджетов» заменить словами «из федерального и 

областного бюджетов».  

 
Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 96           г. Тюмень 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 
 
 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 31.03.2000 № 166                 

«О государственных должностях в Тюменской области» («Тюменские 

известия», № 64, 06.04.2000; «Тюменская правда сегодня», № 52, 21.03.2001; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 16, 29.01.2002; № 42, 

07.03.2002; № 198 - 199, 15.10.2002; № 214 - 215, 24.09.2005; № 121, 

07.07.2007; № 122, 15.07.2008; «Тюменская область сегодня», № 188, 

13.10.2009; № 242, 30.12.2009; № 56, 02.04.2010; № 78, 06.05.2011; № 186, 

07.10.2011; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 30, 22.02.2012; 

«Тюменская область сегодня», № 77, 05.05.2012; № 59, 05.04.2013; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 115, 09.07.2013) изменение, 

дополнив его статьей 3.4 следующего содержания: 

«Статья 3.4. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих государственные должности Тюменской области, в связи                 
с утратой доверия 

1. Решение об увольнении (освобождении от должности) лиц, 

замещающих государственные должности Тюменской области, в связи                 

с утратой доверия принимается в отношении: 

1) лиц, замещающих государственные должности Тюменской области                 

в высшем исполнительном органе государственной власти Тюменской области, 

а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской 

области и лиц, замещающих государственные должности Тюменской области              

в Избирательной комиссии Тюменской области (назначенных на должность 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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высшим должностным лицом области (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти области), – высшим 

должностным лицом области (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти области); 

2) лиц, замещающих государственные должности Тюменской области                

в Тюменской областной Думе, – Тюменской областной Думой;  

3) лиц, замещающих государственные должности Тюменской области               

в Счетной палате Тюменской области, а также Уполномоченного по правам 

человека в Тюменской области и лиц, замещающих государственные 

должности Тюменской области в Избирательной комиссии Тюменской области 

(назначенных на должность Тюменской областной Думой), – Тюменской 

областной Думой; 

4) мирового судьи – в порядке, предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»; 

5) лиц, замещающих государственные должности Тюменской области                 

в Уставном суде Тюменской области, – в порядке, предусмотренном Законом 

Тюменской области «Об Уставном суде Тюменской области». 

2. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой 

доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 

государственную должность Тюменской области, действия (бездействия), 

предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции», его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 

совершено, соблюдение лицом, замещающим государственную должность 

Тюменской области, других ограничений и запретов, требований                 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение 

им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

3. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи                 

с утратой доверия принимается в срок не позднее трех месяцев со дня 

поступления информации о совершении лицом, замещающим государственную 

должность Тюменской области, действия (бездействия), предусмотренного 

статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

не считая периода временной нетрудоспособности лица, замещающего 

государственную должность Тюменской области, пребывания его в отпуске, 

других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным 

причинам, а также времени проведения проверки. 
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При этом решение об увольнении (освобождении от должности) в связи   с 

утратой доверия должно быть принято не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении действия (бездействия), 

предусмотренного статьей 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ                 

«О противодействии коррупции». 

4. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи                 

с утратой доверия лица, замещающего государственную должность Тюменской 

области, с указанием действия (бездействия), предусмотренного статьей 13.1 

Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                 

и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручается 

лицу, замещающему государственную должность Тюменской области, под 

расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.». 

 

 Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев  

02 декабря 2014 года 

№ 98           г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Кодекс Тюменской области 

об административной ответственности  

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1  
Внести в Кодекс Тюменской области об административной 

ответственности от 27.12.2007 № 55 («Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 242, 28.12.2007; № 74, 26.04.2008; № 103, 17.06.2008; № 202, 

11.11.2008; № 122, 10.07.2009; № 197, 07.11.2009; «Тюменская область 

сегодня», № 242, 30.12.2009; № 121, 09.07.2010; № 34, 02.03.2011; № 78, 

06.05.2011; № 229, 09.12.2011; «Парламентская газета «Тюменские известия», 

№ 98, 09.06.2012; № 201, 09.11.2012; № 59, 05.04.2013; официальный портал 

органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

08.07.2013; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 180, 12.10.2013; 

официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 05.11.2013; 24.03.2014; 02.06.2014) следующие 

изменения: 

1) в наименовании главы 1 слова «на права граждан, на здоровый образ 

жизни, безопасность и отдых» заменить словами «на общественный порядок  

и общественную безопасность»; 

2) статью 1.10 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.10. Нанесение надписей, изображений, противоречащих 
общим принципам морали и нравственности 

Нанесение надписей и (или) изображений, противоречащих общим 

принципам морали и нравственности (оскорбительных слов и выражений, 

изображений эротического и порнографического характера, изображений  

и надписей, содержащих призывы к насилию или антиобщественному 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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поведению, а также пропагандирующих курение, потребление алкогольных 

напитков и т.п.), с помощью любых средств на любых поверхностях (витрины, 

стены зданий и сооружений, заборы, тротуары, автотранспорт) в границах 

(черте) городов, иных поселений Тюменской области, если эти нарушения  

не влекут за собой уголовной ответственности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.»; 

3) статьи 1.14 - 1.16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.14. Размещение объявлений об оказании сексуальных 
услуг, а равно объявлений, смысл которых подразумевает оказание 
сексуальных услуг 

Размещение объявлений об оказании сексуальных услуг, а равно 

объявлений, смысл которых подразумевает оказание сексуальных услуг, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц средств 

массовой информации –  пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 1.15. Нарушение общепринятых норм нравственности 

Нарушение общепринятых норм нравственности, выразившееся  

в отправлении естественных надобностей человека в подъездах жилых домов  

и в иных не отведенных для этого общественных местах, –  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 1.16. Допуск (или нахождение) несовершеннолетних в места, 
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

1. Допуск (или нахождение) несовершеннолетних, не достигших 

возраста 16 лет, на объекты (на территории, в помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность  

без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивные рестораны, винные бары, 

пивные бары, рюмочные, в другие места, которые предназначены для 

реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, и в иные места, определяемые нормативными правовыми актами 



27 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________3 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

– на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 

– на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Допуск (или нахождение) несовершеннолетних, не достигших 

возраста 16 лет, в ночное время (с 22 до 6 часов местного времени – в период  

с 1 ноября по 31 марта и с 23 до 6 часов местного времени – в период  

с 1 апреля по 31 октября) в общественные места, в том числе на улицы,  

в спортивные сооружения, в парки, в скверы, в транспортные средства общего 

пользования, на остановки общественного транспорта, в подвалы, на чердаки, 

на лестничные площадки, в лифты, на вокзалы, на объекты (на территории,  

в помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также для 

реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 

или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке 

предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иные общественные места, определяемые 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, без сопровождения родителей (лиц,  

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

несовершеннолетних, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 

- на должностных лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

3. Допуск (или нахождение) несовершеннолетних в возрасте  

от 16 до 18 лет на объекты (на территории, в помещения) юридических лиц или 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность  

без образования юридического лица, которые предназначены для реализации 

товаров только сексуального характера, в пивные рестораны, винные бары, 

пивные бары, рюмочные, в другие места, которые предназначены  

для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иные места, определяемые нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа: 
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- на граждан – от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

- на должностных лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей.»; 

4) статью 1.18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1.18. Надругательство над гербом Тюменской области или 
флагом Тюменской области, а также символами муниципальных 
образований Тюменской области 

Надругательство над гербом Тюменской области или флагом Тюменской 

области, а также символами муниципальных образований Тюменской области – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей.»; 

5) в наименовании главы 2 слова «в сфере общественной 

нравственности» заменить словами «, посягающие на права граждан,  

на здоровый образ жизни»; 

6) статью 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.2. Оставление открытых люков смотровых колодцев  
и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях 

Оставление эксплуатирующей организацией открытых люков смотровых 

колодцев и камер на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях, 

если нет состава уголовно наказуемого деяния, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц –  

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»; 

7) статьи 2.3 - 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.3. Нарушение нормативных правовых актов Тюменской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
содержания домашних животных 

1. Выгул собак и иных домашних животных вне мест, специально 

отведенных органами местного самоуправления, а равно их выгул лицами, 

находящимися в нетрезвом состоянии, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на владельцев в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Оставление собак и иных домашних животных в общественных 

местах без присмотра либо нахождение собак и иных домашних животных  
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на детских и спортивных площадках, на территориях медицинских организаций 

и организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

в помещениях продовольственных магазинов, столовых и на иных территориях, 

определяемых органами местного самоуправления, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 

3. Нарушение нормативных правовых актов Тюменской области, 

муниципальных нормативных правовых актов в сфере содержания домашних 

животных, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей 

статьи и не содержащих составов административных правонарушений, 

предусмотренных статьей 6.3 КоАП РФ, статьей 1.21 настоящего Кодекса, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа  

на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч  

до двадцати тысяч рублей. 

Статья 2.4. Выпас сельскохозяйственных животных и домашней 
птицы в неустановленных местах, беспривязное содержание 
сельскохозяйственных животных 

Выпас сельскохозяйственных животных и домашней птицы на земельных 

участках общего пользования земель населенных пунктов в не установленных 

для этого органами местного самоуправления местах, а равно беспривязное 

содержание сельскохозяйственных животных на земельных участках общего 

пользования земель населенных пунктов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 2.5. Нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах и правил пользования водными объектами для плавания  
на маломерных судах 

Нарушение утвержденных нормативными правовыми актами Тюменской 

области правил охраны жизни людей на водных объектах и правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей.»; 
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8) дополнить статьей 2.7 следующего содержания: 

«Статья 2.7. Потрава и порча посевов 

1. Потрава или порча посевов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч  

до пяти тысяч рублей. 

2.     Проезд по посевам на автомобиле, тракторе, комбайне или иной 

самоходной машине – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц –  

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

3. Проезд по посевам на гужевом транспорте – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч  

до пяти тысяч рублей.»; 

9) статью 3.1 признать утратившей силу; 

10) в статье 4.2 цифры «1.14, 1.15» заменить цифрами «2.3, 2.4»; 

11) в статье 5.1: 

а) в пункте «б» части 2 цифры «1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 2.2, 2.6» заменить 

цифрами «2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7»; 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с частью 6 статьи 28.3 КоАП РФ в случае заключения  

Правительством Тюменской области и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

соглашения о передаче осуществления части полномочий протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 1.1, 1.2, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21 настоящего Кодекса, 

вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции).»; 

12) в статье 5.3: 

а) в пункте «а» после слов «о правонарушениях, предусмотренных 

статьями» дополнить цифрами «1.18»; цифры «3.1,» исключить; 

б) в пункте «в» цифры «1.16, 1.18,» исключить; после цифр «2.4,» 

дополнить цифрами «2.5, 2.7,»; 

в) в пункте «к» цифры «2.5» заменить цифрами «1.16». 
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Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 99          г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области 
«О мировых судьях в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

Статья 1  
Внести в статью 10 Закона Тюменской области от 06.05.2000 № 179  

«О мировых судьях в Тюменской области» («Тюменские известия»,  

№ 94, 19.05.2000; «Парламентская газета «Тюменские известия»,  

№ 98, 14.06.2013) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 10. Судебные участки 
Мировой судья осуществляет свою деятельность в пределах судебного 

района на судебных участках. 

Судебные участки распределяются по 24 судебным районам, 

охватывающим территории муниципальных районов и городских округов,  

в следующем порядке: 

1) Ленинский судебный район г. Тюмени (Ленинский и Восточный 

административные округа г. Тюмени) - 13 судебных участков (№ 1 - 13); 

2) Калининский судебный район г. Тюмени (Калининский  

административный округ г. Тюмени) - 8 судебных участков (№ 1 - 8); 

3) Центральный судебный район г. Тюмени (Центральный 

административный округ г. Тюмени) - 8 судебных участков (№ 1 - 8); 

4) Тюменский судебный район (Тюменский район) – 5 судебных 

участков (№ 1 - 5); 

5) Тобольский судебный район г. Тобольска (г. Тобольск) –  

5 судебных участков (№ 1 - 5); 

6) Тобольский судебный район Тобольского района (Тобольский 

район) – 1 судебный участок (№ 1); 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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7) Ишимский судебный район г. Ишима (г. Ишим) – 3 судебных  

участка (№ 1 - 3); 

8) Ишимский судебный район Ишимского района (Ишимский район) – 

2 судебных участка (№ 1, 2); 

9) Заводоуковский судебный район (Заводоуковский и Упоровский 

районы) – 3 судебных участка (№ 1 - 3); 

10) Ялуторовский судебный район (г. Ялуторовск и Ялуторовский 

район) – 3 судебных участка (№ 1 - 3); 

11) Абатский судебный район (Абатский район) – 1 судебный  

участок (№ 1); 

12) Армизонский судебный район (Армизонский район) – 1 судебный 

участок (№ 1); 

13) Бердюжский судебный район (Бердюжский район) – 1 судебный 

участок (№ 1); 

14) Голышмановский судебный район (Голышмановский  

и Аромашевский  районы) – 2 судебных участка (№ 1, 2); 

15) Вагайский судебный район (Вагайский район) – 1 судебный  

участок (№ 1); 

16) Викуловский судебный район (Викуловский район) – 1 судебный 

участок (№ 1); 

17) Исетский судебный район (Исетский  район) – 1 судебный  

участок (№1); 

18) Казанский судебный район (Казанский район) – 1 судебный  

участок (№ 1); 

19) Нижнетавдинский судебный район (Нижнетавдинский район) – 

1 судебный участок (№ 1); 

20) Омутинский судебный район (Омутинский и Юргинский районы) –  

2 судебных участка (№ 1, 2); 

21) Сладковский судебный район (Сладковский район) – 1 судебный 

участок (№1); 

22) Сорокинский судебный район (Сорокинский район) – 1 судебный 

участок (№ 1); 

23) Уватский судебный район (Уватский район) – 1 судебный  

участок (№ 1); 
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24) Ярковский судебный район (Ярковский район) – 1 судебный  

участок (№ 1). 

Территориальное деление судебных участков в границах одного 

судебного района осуществляет Управление Судебного департамента  

в Тюменской области по представлению председателя районного (городского) 

суда.». 

 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 100        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О внесении изменения в статью 14  
Закона Тюменской области  

«Об Уполномоченном по правам человека  
в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

 

Статья 1 
Внести в абзац первый части 1 статьи 14 Закона Тюменской области                

от 11.11.1998 № 54 «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 

области» («Тюменские известия», № 214, 19.11.1998) изменение, заменив 

слова «через месяц» словами «через три месяца».  

 
 Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев  

02 декабря  2014 года 

№ 101          г. Тюмень 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

Статья 1. Предмет регулирования Закона 

1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», законами Тюменской области 

предусматривает наделение органов местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований Тюменской области отдельными государственными 

полномочиями на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются 

государственными полномочиями, входящими в компетенцию органов 

государственной власти Тюменской области. 
 

Глава 1. Государственные полномочия, передаваемые  
органам местного самоуправления, и методики расчета  

субвенций на исполнение данных полномочий 
 

Статья 2. Государственное полномочие по организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 1 к настоящему Закону, наделяются государственным 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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полномочием по организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности  

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии  

и социальной адаптации. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = В х К, где:  

РСУБ – объем субвенций; 

В – размер расходов в год на содержание одного специалиста, 

обеспечивающего предоставление психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

К – количество штатных единиц работников, обеспечивающих исполнение 

передаваемого полномочия. 

 

Статья 3. Государственное полномочие по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 2 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = В1 х ЧДС + В2 х ЧВ, где: 

РСУБ  – объем субвенций; 

В1  – размер расходов в год на социальную поддержку одного воспитанника 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ЧДС – численность воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 
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В2 – размер расходов в год на социальную поддержку, оказываемую при 

выпуске одного воспитанника из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ЧВ – численность выпускников организации из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Статья 4. Государственное полномочие по социальному 
обслуживанию и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в детских домах 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 3 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальному обслуживанию и социальной поддержке  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих  

в детских домах. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = В х ЧД + В1 х ЧШ + В2 х ЧВ + КМР, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

В – размер расходов в год на социальное обслуживание и социальную 

поддержку одного воспитанника детского дома дошкольного возраста; 

ЧД – численность проживающих в детском доме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста; 

В1 – размер расходов в год на социальное обслуживание и социальную 

поддержку одного воспитанника детского дома школьного возраста; 

ЧШ – численность проживающих в детском доме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, школьного возраста; 

В2 – размер расходов в год на социальную поддержку, оказываемую при 

выпуске одного воспитанника детского дома; 

ЧВ – численность выпускников детского дома; 

КМР – расходы на содержание имущества организации, в том числе на 

оплату коммунальных услуг, определяемых исходя из установленных тарифов  

и лимитов потребления с использованием индексов повышения тарифов на 

соответствующий период. 
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Статья 5. Государственное полномочие по дополнительному 
финансовому обеспечению мероприятий по организации питания 
обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (за исключением образовательных программ дошкольного 
образования) 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 4 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 

организации питания обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования). 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = (В x Ч + В1 x Ч1 + В2 x Ч2) x КУЧ. ДН + В3 x Ч3 x КУЧ. С, где: 

РСУБ – объем субвенции; 

В – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг  

по организации одноразового питания детей, обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования), за исключением детей из малоимущих 

семей, в расчете на одного ребенка в день; 

Ч – численность детей, обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования), за исключением детей из малоимущих семей; 

В1 – размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по 

организации одноразового питания детей из малоимущих семей, обучающихся  

в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением 

образовательных программ дошкольного образования), в расчете на одного 

ребенка в день; 

Ч1 – численность детей из малоимущих семей, обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию  
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основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования); 

В2 – размер расходов на оплату продуктов питания и услуг по организации 

бесплатного двухразового питания детей, обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

адаптированным основным общеобразовательным программам (за исключением 

образовательных программ дошкольного образования), в расчете на одного 

ребенка в день; 

Ч2 – численность детей, обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию адаптированным 

основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования); 

КУЧ. ДН – количество учебных дней в году; 

В3 – размер расходов на оплату питания детей, обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, проходящих учебные сборы  

для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 

военной службы, в расчете на одного ребенка в день; 

Ч3 – численность детей, обучающихся в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, проходящих учебные сборы для получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы; 

КУЧ. С – количество дней прохождения учебных сборов. 

 

Статья 6. Государственное полномочие по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 5 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

осуществляемой путем частичного возмещения перевозчикам, заключившим  

с органами местного самоуправления договоры на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по результатам конкурсного отбора и договоры  

на осуществление временных регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте 

общего пользования городского, пригородного и междугородного 
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(внутрирайонного) сообщения (кроме такси), а также на водном транспорте. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется раздельно по видам сообщений: 

1) в отношении перевозок на автомобильном транспорте (за исключением 

перевозок на автомобильном транспорте в городском округе город Тюмень  

и Заводоуковском городском округе) по формуле: 

РСУБ = ПО х ТД х ЧЛ / ЧЖ, где: 

РСУБ – объем субвенций на перевозку автомобильным транспортом; 

ПО – прогнозное количество перевезенных пассажиров для городских 

перевозок, пассажирооборот для пригородного и междугородного 

(внутрирайонного) сообщения на расчетный период по данным уполномоченного 

органа исполнительной власти Тюменской области в сфере капитального 

строительства, архитектуры и градостроительства, транспорта, дорожного 

хозяйства; 

ТД – провозная плата для городских перевозок, действующий тариф  

для пригородного и междугородного (внутрирайонного) сообщения, 

установленные на территории в соответствии с действующим законодательством, 

с учетом повышения провозной платы (тарифа) с 1 января 2015 года  

на 10,0 процента; 

ЧЛ – количество жителей, имеющих право на льготный проезд,  

за исключением граждан, которым расходы на проезд возмещаются в денежной 

форме, по данным уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской 

области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения  

на 1 апреля 2014 года; 

ЧЖ – численность населения территории; 

2) в отношении перевозок на автомобильном транспорте в городском округе 

город Тюмень и Заводоуковском городском округе по формуле: 

РСУБ = ПЛ х ТД, где: 

РСУБ – объем субвенций на перевозку автомобильным транспортом; 

ПЛ – прогнозное количество перевезенных пассажиров (пассажирооборот), 

имеющих право на льготный проезд в соответствии с законодательством 

Тюменской области, исходя из данных автоматизированной системы оплаты 

проезда за отчетный период (первое полугодие 2014 года); 

ТД – провозная плата (тариф), установленная в городском округе город 

Тюмень или Заводоуковском городском округе с учетом повышения провозной 
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платы (тарифа) с 1 января 2015 года на 10,0 процента; 

3) в отношении перевозок на водном транспорте по формуле: 

РСУБ = РПЛ х ИТ, где: 

РСУБ – объем субвенций на перевозку водным транспортом; 

РПЛ – плановые расходы предшествующего планируемому году  

на перевозку на водном транспорте; 

ИТ – прогнозный индекс роста тарифов для населения, одобренный 

Правительством Тюменской области (с учетом повышения с 1 января 2015 года 

на 10,0 процента). 

 

Статья 7. Государственное полномочие по социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 6 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальной поддержке семей, имеющих детей, осуществляемой 

путем предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = (РПЛ1 х (КМ1 х 0,2 + КМ2 х 0,5 + КМ3 х 0,7) + РПЛ2 х (КЧ1 х 0,2 + КЧ2 х 0,5 +  

+ КЧ3 х 0,7)) х 9,5 мес., где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РПЛ1 – средний по муниципальному образованию размер родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в месяц; 

КМ1 – количество в семьях первых детей, за которых вносится плата  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

КМ2 – количество в семьях вторых детей, за которых вносится плата  

за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, 
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реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

КМ3 – количество в семьях третьих или последующих детей, за которых 

вносится плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

РПЛ2 – средний по Тюменской области размер родительской платы  

за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, исходя из которого исчисляется размер компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в месяц; 
КЧ1 – количество в семьях первых детей, за которых вносится плата  

за присмотр и уход за ребенком в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 
КЧ2 – количество в семьях вторых детей, за которых вносится плата  

за присмотр и уход за ребенком в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 
КЧ3 – количество в семьях третьих или последующих детей, за которых 

вносится плата за присмотр и уход за ребенком в иных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

9,5 мес. – средняя посещаемость детьми организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования (с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей  

и других обстоятельств); 

0,2; 0,5; 0,7 – доля компенсации родительской платы за присмотр и уход  

за ребенком в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ дошкольного образования,  

в зависимости от очередности рождения в семье. 
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Статья 8. Государственное полномочие по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан по обеспечению жильем 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 6 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальной поддержке граждан в соответствии  

со статьями 14, 16 и 21 Федерального закона «О ветеранах», инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, в соответствии со статьей 17 Федерального закона  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся  

в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, 

граждан в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона  

«О ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляемой  

в форме предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья, в части выполнения следующих мероприятий: 

1) регистрация заявлений о предоставлении социальной выплаты  

и проверка сведений, содержащихся в прилагаемых к ним документах; 

2) проверка факта постановки на учет, а также отсутствия оснований  

для снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях  

на момент подачи заявления о предоставлении социальной выплаты; 

3) формирование списков граждан на получение социальной выплаты,  

их утверждение и направление в уполномоченный орган исполнительной власти 

Тюменской области; 

4) направление в установленных случаях уведомлений об отказе  

в признании заявителя претендентом на получение социальной выплаты; 

5) формирование учетных дел граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты; 

6) направление уведомлений о включении граждан в основной, резервный 

или дополнительный списки получателей социальной выплаты; 

7) заполнение и выдача свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты, выдача новых свидетельств взамен утраченных или испорченных; 

8) выдача справок о соответствии приобретаемого (построенного) жилого 

помещения установленным требованиям. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 7 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать  
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на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, в части 

выполнения следующих мероприятий: 

1) вручение молодым семьям и молодым специалистам свидетельств  

о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья  

в сельской местности;   

2) составление акта обследования строящегося жилого дома; 

3) выдача справок о соответствии приобретаемого помещения 

установленным требованиям; 

4) заключение соглашения с кредитными организациями о порядке 

обслуживания социальных выплат; 

5) представление в территориальный орган Федерального казначейства 

платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета 

получателей социальных выплат, а также на перечисление компенсации расходов 

получателей социальных выплат за открытие банковского счета и совершение 

операций по нему; 

6) проверка договоров (подряда на строительство жилого дома, долевого 

участия в строительстве многоквартирного жилого дома, купли-продажи жилого 

помещения либо материалов, оборудования для строительства жилого дома, 

кредитного договора, договора займа) до представления их в кредитную 

организацию на соответствие сведений, указанных в них, сведениям, 

содержащимся в свидетельствах; 

7) ведение реестров выданных и оплаченных свидетельств. 

3. Объем субвенций на исполнение полномочий, указанных в частях 1 и 2 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – штатная численность работников, обеспечивающих исполнение 

передаваемых полномочий. 

 
Статья 9. Государственное полномочие по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 6 к настоящему Закону, наделяются государственным 
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полномочием по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в части выполнения следующих мероприятий: 

1) принятие решений о предоставлении субсидий и непосредственное 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг; 

2) обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в пункте 1 

части 1 настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РСС х СП х К, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РСС – среднегодовой размер субсидии на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг на одного получателя, включая расходы на доставку 

(перечисление) субсидий, в предыдущем году; 

СП – прогнозная численность получателей субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в планируемом году; 

К – индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

3. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в пункте 2 

части 1 настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – среднегодовая сумма расходов на содержание одной штатной 

единицы, обеспечивающей исполнение передаваемого полномочия; 

Ч – штатная численность работников, обеспечивающих исполнение 

передаваемого полномочия. 

 
Статья 10. Государственное полномочие по созданию условий для 

всестороннего развития детей и молодежи 
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 6 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по созданию условий для всестороннего развития детей  

и молодежи в части организации и проведения мероприятий по добровольной 

подготовке граждан в организациях к военной службе. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 
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РСУБ = (РСПК х ЧСПК х К) + (РСПК1 х ЧСПК1 х К1), где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РСПК – объем расходов в месяц на одного занимающегося добровольной 

подготовкой к военной службе на первом году обучения в расчетном финансовом 

году; 

ЧСПК – численность занимающихся в специализированных группах  

по добровольной подготовке к военной службе на первом году обучения  

в расчетном финансовом году; 

К – количество месяцев деятельности специализированной группы 

занимающихся добровольной подготовкой к военной службе на первом году 

обучения в расчетном финансовом году; 

РСПК1 – объем расходов в месяц на одного занимающегося добровольной 

подготовкой к военной службе на втором году обучения в расчетном финансовом 

году; 

ЧСПК1 – численность занимающихся в специализированных группах  

по добровольной подготовке к военной службе на втором году обучения  

в расчетном финансовом году; 

К1 – количество месяцев деятельности специализированной группы 

занимающихся добровольной подготовкой к военной службе на втором году 

обучения в расчетном финансовом году. 

 

Статья 11. Государственное полномочие по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 6 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по созданию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – штатная численность работников комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 
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Статья 12. Государственное полномочие по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 8 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату газификации 

жилых помещений в населенных пунктах Тюменской области. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = С х ЧЛ, где: 

РСУБ  – объем субвенций; 

С – размер частичного возмещения расходов на газификацию одному 

гражданину, имеющему право на льготу, установленный Правительством 

Тюменской области; 

ЧЛ – количество граждан, имеющих право на льготу. 

 

Статья 13. Государственное полномочие по организации  
и осуществлению региональных программ и проектов в области физической 
культуры и спорта 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 9 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по организации и осуществлению региональных программ  

и проектов в области физической культуры и спорта в части мероприятий, 

утверждаемых уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тюменской области. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = (РПЛ х К х Ч) + (РПЛ1 х К1 х Ч1) + (Рn х Кn х Чn), где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РПЛ, РПЛ1, Рn – плановые расходы предыдущего года на проведение 

мероприятия; 

К, К1, Кn – поправочный коэффициент на проведение мероприятия; 

Ч, Ч1, Чn – количество мероприятий. 

 

 

 



49 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________14 

Статья 14. Государственное полномочие по присвоению спортивных 
разрядов 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 10 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по присвоению спортивных разрядов (II, III спортивных разрядов  

и I, II, III юношеских спортивных разрядов) в порядке, установленном Положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РПСР х ЧПСР, где: 

РСУБ  – объем субвенций; 

РПСР – объем расходов в год на одного спортсмена, включающий в себя 

приобретение разрядного знака и классификационной книжки; 

ЧПСР – плановая численность спортсменов, получающих спортивный 

разряд. 

 

Статья 15. Государственное полномочие по формированию  
и содержанию архивных фондов Тюменской области 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 11 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по формированию и содержанию архивных фондов Тюменской 

области в части хранения, комплектования, учета и использования находящихся 

на территории муниципального образования архивных фондов и архивных 

документов, являющихся государственной собственностью Тюменской области. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = НР х КДХ, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

НР  – расходы на содержание одной тысячи дел хранения государственного 

фонда в год; 

КДХ – количество дел хранения (тыс.) государственного фонда, хранящегося 

в муниципальном архиве. 
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Статья 16. Государственные полномочия по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 12 к настоящему Закону, наделяются следующими 

государственными полномочиями по государственной регистрации актов 

гражданского состояния: 

1) регистрация актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, 

расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 

перемена имени и смерть; 

2) исправление, изменение, восстановление и аннулирование записей актов 

гражданского состояния; 

3) ведение книг государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг); 

4) хранение книг государственной регистрации актов гражданского 

состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов 

гражданского состояния; 

5) обеспечение надлежащего хранения и расходования бланков 

свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 

6) выдача на основании находящихся у них на хранении записей актов 

гражданского состояния повторных свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих факты 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочий, указанных в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – штатная численность работников отделов ЗАГС. 

 

Статья 17. Государственное полномочие по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 13 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства в части: 
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1) поддержки малых форм хозяйствования в части предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах членами этих кредитных  

кооперативов – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, а также сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами (заготовительными, снабженческими, 

сбытовыми (торговыми), перерабатывающими и обслуживающими); 

2) проверки достоверности документов, представляемых для получения 

государственной поддержки сельхозпроизводителями, подготовки заключений по 

ним, а также согласования указанных документов в случаях, установленных 

Правительством Тюменской области; 

3) формирования структуры посевных площадей, прогнозирования валового 

объема производства сельскохозяйственной продукции, а также сбора 

информации о потребности и наличии материально-технических ресурсов для 

проведения сезонных полевых работ, оперативной информации о ходе 

проведения работ, наличии и состоянии сельскохозяйственной техники  

и оборудования, наличии, состоянии и потребности расширения  

материально-технической базы производства; 

4) сбора и свода показателей бухгалтерской отчетности  

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса в соответствии с формами, утвержденными 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП + РМФХ, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП – расходы на выполнение полномочий, предусмотренных  

пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, определяемые по формуле: 

РАУП = РАУП (СР) х Ч, где: 

РАУП (СР)  – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – численность работников, необходимая для исполнения полномочий, 

предусмотренных пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи; 
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РМФХ – объем средств на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,  

в российских кредитных организациях, и займам, полученным  

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах членами этих 

кредитных кооперативов – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, а также 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (заготовительными, 

снабженческими, сбытовыми (торговыми), перерабатывающими  

и обслуживающими), определяемый по формуле: 

РМФХ = РФ + РОБЛ, где: 

РФ  – объем средств, выделяемых из федерального бюджета; 

РОБЛ – объем средств, выделяемых из областного бюджета. 

3. Перечисление средств муниципальным образованиям на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях,  

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах членами этих кредитных кооперативов – крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 

а также сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

(заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 

перерабатывающими и обслуживающими), за счет средств областного  

и федерального бюджетов осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Тюменской области. 

 

Статья 18. Государственное полномочие по материально-техническому 
и финансовому обеспечению оказания юридической помощи адвокатами  
в труднодоступных и малонаселенных местностях 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 14 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по материально-техническому и финансовому обеспечению 

оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 
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РСУБ = РАДВ х К, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАДВ – объем расходов предыдущего года; 

К – поправочный коэффициент. 

 

Статья 19. Государственное полномочие по организации  
и обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 14 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по организации и обеспечению защиты исконной среды обитания  

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в части участия 

в разработке и реализации проектов и мероприятий по защите исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч + Р х Ч1 + В, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год для организации 

исполнения полномочия; 

Ч – штатная численность работников, осуществляющих исполнение 

полномочия; 

Р – сумма расходов для исполнения полномочия в расчете на одного 

жителя, отнесенного к коренным малочисленным народам; 

Ч1 – численность жителей, отнесенных к коренным малочисленным 

народам; 

В – объем бюджетных средств, направляемых на возмещение убытков по 

перевозке коренных малочисленных народов воздушным транспортом, 

определенный по формуле: 

В = З – Д, где: 

З – затраты организации по перевозке пассажиров и багажа воздушным 

транспортом, определенные в соответствии с методикой, установленной 

Правительством Тюменской области; 
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Д – доходы организации от реализации услуг по перевозке пассажиров  

и багажа по действующим тарифам с учетом роста с 1 января 2015 года  

на 5,7 процента. 

 

Статья 20. Государственное полномочие по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 15 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по созданию и организации деятельности административных 

комиссий. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – количество ставок (штатная численность) секретарей 

административных комиссий, созданных при органах местного самоуправления 

муниципального образования. 

 

Статья 21. Государственное полномочие по поддержке 
труднодоступных территорий 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 16 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по поддержке труднодоступных территорий в части обеспечения 

населения труднодоступных населенных пунктов товарами первой необходимости 

и бытовыми услугами. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = Ч х (РБЫТ + РТОРГ), где: 

РСУБ – объем субвенций; 

Ч – численность населения труднодоступных местностей, перечень которых 

в целях настоящего Закона устанавливается постановлением Правительства 

Тюменской области; 
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РБЫТ – расходы на обеспечение населения бытовыми услугами в расчете на 

одного жителя; 

РТОРГ – расходы на обеспечение населения товарами первой 

необходимости в расчете на одного жителя. 

 

Статья 22. Государственное полномочие по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 17 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РБОП / Ч х ЧР, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РБОП – общий объем расходов областного бюджета на обеспечение 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Тюменской области; 

Ч – численность населения, проживающего в муниципальных районах; 

ЧР – численность населения муниципального района. 

 

Статья 23. Государственное полномочие по капитальному ремонту 
жилищного фонда Тюменской области 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 18 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по капитальному ремонту жилищного фонда Тюменской области. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = ПЖФ х СКР, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

ПЖФ – площадь жилищного фонда Тюменской области (тыс. м2); 

СКР – стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения, 

принятый в размере 66 рублей на 1 м2 общей площади жилья в год. 
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Статья 24. Государственное полномочие по принятию решений  
о предоставлении жилых помещений жилищного фонда Тюменской области 
гражданам, имеющим право на предоставление им жилых помещений  
по договорам социального найма из жилищного фонда Тюменской области, 
и заключению договора социального найма жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области с указанными гражданами, за исключением 
случаев передачи права заключения договора социального найма иным 
лицам по соглашению, по принятию решений о предоставлении жилых 
помещений гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии  
со статьей 9.2 Закона Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области», в собственность бесплатно  
или по договорам социального найма и заключению договора социального 
найма жилых помещений жилищного фонда Тюменской области  
с указанными гражданами, а также по принятию решений о заключении 
договоров найма специализированных жилых помещений жилищного 
фонда Тюменской области и заключению указанных договоров  
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 19 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по принятию решения о предоставлении жилых помещений 

жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим право  

на предоставление им жилых помещений по договорам социального найма  

из жилищного фонда Тюменской области, и заключению договора социального 

найма жилых помещений жилищного фонда Тюменской области с указанными 

гражданами, за исключением случаев передачи права заключения договора 

социального найма иным лицам по соглашению. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 20 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по принятию решения о предоставлении жилых помещений 

гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии со статьей 9.2 Закона 

Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 

области», в собственность бесплатно или по договорам социального найма  

и заключению договора социального найма жилых помещений жилищного фонда 

Тюменской области с указанными гражданами. 
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3. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 21 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием: 

по принятию решений о заключении договоров найма специализированных 

жилых помещений жилищного фонда Тюменской области с детьми-сиротами  

и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты); 

по заключению с детьми-сиротами договоров найма специализированных 

жилых помещений жилищного фонда Тюменской области и осуществлению 

предусмотренных действующим законодательством прав и обязанностей 

наймодателя, за исключением осуществления капитального ремонта указанных 

жилых помещений. 

4. Объем субвенций на исполнение полномочий, указанных в частях 1 - 3 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – штатная численность работников, занимающихся принятием решения  

о предоставлении жилых помещений и заключением договоров социального 

найма жилых помещений. 

 

Статья 25.  Государственное полномочие по заключению договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в собственности Тюменской области  

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 22 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по заключению (в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Тюменской области, устанавливающим предельные и конкретные 

сроки, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в зависимости от типов и видов рекламных конструкций  

и применяемых технологий демонстрации рекламы) договоров на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся  

в собственности Тюменской области и расположенных на территории городского 

округа город Тюмень, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 
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и случаев, предусмотренных частью 6 статьи 19 Федерального закона  

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в том числе: 

по установлению формы проведения торгов (аукцион, конкурс) на право 

заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

по организации демонтажа, хранения или в необходимых случаях 

уничтожения рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых  

без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок 

действия которых не истек, на земельных участках, находящихся в собственности 

Тюменской области, в случае если в установленный законодательством  

о рекламе срок владельцы указанных рекламных конструкций не выполнили 

обязанность по их демонтажу; 

по предъявлению требований к владельцам указанных рекламных 

конструкций о возмещении расходов, понесенных в связи с демонтажем, 

хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РПУБ + РДЕМ + (РАУП (СР) х К х Ч), где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РПУБ – сумма расходов на опубликование в средствах массовой 

информации извещения о проведении торгов, их результатов, информации  

о рекламных конструкциях, установленных и (или) эксплуатируемых без 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, срок действия 

которых не истек, на земельных участках, находящихся в собственности 

Тюменской области; 

РДЕМ – сумма расходов на проведение работ по демонтажу, хранению или  

в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

К – поправочный коэффициент; 

Ч – штатная численность работников, исполняющих полномочие, указанное 

в части 1 настоящей статьи. 
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Статья 26. Государственное полномочие по установлению 
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 23 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по установлению дополнительных ограничений времени, условий  

и мест розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения массовых 

мероприятий, установленные правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Д, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов за один день на содержание одной 

штатной единицы аппарата управления конкретного муниципального 

образования; 

Д – количество рабочих дней, необходимых для реализации полномочия. 

 

Статья 27. Государственное полномочие по участию в осуществлении 
государственной политики в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 24 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по участию в осуществлении государственной политики  

в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, в части реализации 

следующих мероприятий: 

1) оказание содействия в обустройстве и адаптации участников 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих  

за рубежом, и членов их семей; 

2) осуществление мониторинга реализации мероприятий государственной 

программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы»  

на территориях вселения Тюменской области. 

 

 



60 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________25 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х К, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

К – коэффициент, регулирующий штатную численность работников 

аппарата управления муниципального образования, обеспечивающих исполнение 

передаваемых полномочий, в зависимости от численности участников 

Государственной программы, проживающих в муниципальном образовании  

на 1 июня 2014 года. 

 

Статья 28. Государственное полномочие по организации социального 
обслуживания  

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 25 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по организации социального обслуживания граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», в части: 

1) социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

2) полустационарного социального обслуживания в отделениях дневного 

(ночного) пребывания организаций социального обслуживания; 

3) стационарного социального обслуживания; 

4) предоставления срочных социальных услуг. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = В х ЧО х К + РМР + РТР + РОБОР + РКР, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

В – годовой финансовый норматив на одного обслуживаемого  

в организациях социального обслуживания (раздельно по каждому направлению 

социального обслуживания); 

ЧО – численность обслуживаемых в организациях социального 

обслуживания раздельно по каждому направлению социального обслуживания; 
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К – поправочный коэффициент; 

РМР – расходы на коммунальные услуги, определяемые исходя из 

установленных тарифов и лимитов потребления, определенных  

в предшествующем году с применением роста тарифов на коммунальные услуги; 

РТР – расходы на текущий ремонт зданий и сооружений; 

РОБОР – расходы на приобретение оборудования для социального 

обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; 

РКР – расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений, используемых 

организациями социального обслуживания, в рамках реализации указанного  

в части 1 настоящей статьи государственного полномочия. 

 

Статья 29. Государственное полномочие по сбору информации  
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 26 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – количество ставок (штатная численность) единиц аппарата управления, 

исполняющих переданное полномочие. 

 

Статья 30. Государственное полномочие по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Тюменской области об административной ответственности 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 27 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
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составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии  

с пунктом «б» части 2 статьи 5.1 Кодекса Тюменской области  

об административной ответственности. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Д, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов за один день на содержание одной 

штатной единицы аппарата управления конкретного муниципального 

образования; 

Д – количество рабочих дней, необходимых для реализации полномочия. 

 

Статья 31. Государственное полномочие по организации 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем 
городские поселения, которые являются административными центрами 
муниципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных 
районов 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 28 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном 

сообщении, связывающем городские поселения, которые являются 

административными центрами муниципальных районов, с населенными пунктами 

данного муниципального района. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = З – Д, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

З – затраты перевозчиков на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом в разрезе маршрутов на расчетный период, определенные  

в соответствии с Методикой формирования тарифов на услуги перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом в разрезе маршрутов, утвержденной 

постановлением Правительства Тюменской области; 
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Д – доходы, которые могут быть получены перевозчиками в разрезе 

маршрутов при полной оплате проезда по установленному тарифу с учетом 

повышения (с 1 января 2015 года на 10,0 процента) на соответствующий период  

и прогнозируемого количества перевезенных пассажиров на расчетный период по 

данным уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области  

в сфере капитального строительства, архитектуры и градостроительства, 

транспорта, дорожного хозяйства. 

 

Статья 32. Государственное полномочие по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих товариществ 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 29 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по государственному регулированию тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих 

товариществ. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР)  – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – численность работников для исполнения полномочия. 

 

Статья 33. Государственное полномочие по формированию торгового 
реестра Тюменской области 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 30 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по формированию торгового реестра Тюменской области (далее – 

торговый реестр) в части: 

1) приема заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования, и хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей 
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товаров) на территории муниципального образования, о внесении сведений  

в торговый реестр с приложением информации и документов, указанных  

в приложении 2 к Приказу Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 16.07.2010 № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, 

Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления 

информации, содержащейся в торговом реестре»; 

2) сбора сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования, и хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей 

товаров) на территории муниципального образования, необходимых для внесения 

в торговый реестр; 

3) приема заявлений хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования и включенных  

в торговый реестр, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки 

товаров (за исключением производителей товаров) на территории 

муниципального образования и включенных в торговый реестр, о внесении 

изменений и (или) исключения сведений, содержащихся в торговом реестре; 

4) сбора сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 

деятельность на территории муниципального образования, и хозяйствующих 

субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей 

товаров) на территории муниципального образования, необходимых для внесения 

изменений и (или) исключения сведений, содержащихся в торговом реестре. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Д, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов за один день на содержание одной 

штатной единицы аппарата управления конкретного муниципального 

образования; 

Д – количество рабочих дней, необходимых для реализации полномочия. 
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Статья 34. Государственное полномочие по организации оказания 
медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы 
здравоохранения 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 31 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по организации оказания первичной медико-санитарной помощи  

в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения. 

2. Финансовое обеспечение расходов на осуществление полномочия, 

указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется за счет средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области. 

 

Статья 35. Государственное полномочие по выдаче юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений  
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской области и осуществлению регионального 
государственного контроля за соблюдением юридическими лицами  
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
требований, установленных частями 1 и 2 статьи 1 Закона Тюменской 
области «О порядке осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси (за исключением осуществления контроля за соблюдением 
требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона Тюменской области 
«О порядке осуществления регионального государственного контроля  
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси», непосредственно в процессе перевозки пассажиров  
и багажа легковым такси) 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 32 к настоящему Закону,  наделяются   государственным 
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полномочием по выдаче юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области в части выполнения 

следующих мероприятий: 

1) выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси в Тюменской области; 

2) переоформление разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области; 

3) выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области; 

4) изготовление, учет, хранение и аннулирование бланков разрешений  

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси в Тюменской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 32 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по осуществлению в соответствии с действующим 

законодательством регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси, требований, установленных частями 1 и 2 статьи 1 

Закона Тюменской области «О порядке осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров  

и багажа легковым такси», а также правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси (за исключением осуществления контроля за соблюдением 

требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона Тюменской области  

«О порядке осуществления регионального государственного контроля  

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», непосредственно 

в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси). 

3. Объем субвенций на исполнение полномочий, указанных в частях 1 и 2 

настоящей статьи, определяется по формуле: 
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РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – численность работников для исполнения полномочия. 

 

Статья 36. Государственное полномочие по регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 33 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по регистрации территориальных соглашений и коллективных 

договоров, действие которых распространяется на организацию (филиал, 

представительство, иное обособленное структурное подразделение организации), 

индивидуального предпринимателя с численностью работников 1000 и менее 

человек и имеющих место нахождения на территории соответствующего 

муниципального образования. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РАУП (СР) х Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РАУП (СР) – средняя сумма расходов на содержание одной штатной единицы 

аппарата управления муниципального образования в год; 

Ч – штатная численность работников, обеспечивающих исполнение 

передаваемого полномочия. 

 

Статья 37. Государственное полномочие по финансовому 
обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

указанных в приложении 34 к настоящему Закону, наделяются государственным 

полномочием по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
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в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными 

Правительством Тюменской области. 

2. Объем субвенций на исполнение полномочия, указанного в части 1 

настоящей статьи, определяется по формуле: 

РСУБ = РСУБ. ОБЩ. Ч + РСУБ. ДО. Ч, где: 

РСУБ – объем субвенций; 

РСУБ. ОБЩ. Ч – объем субвенций на финансовое обеспечение получения 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, определяемый по формуле: 

РСУБ. ОБЩ. Ч = НОБЩ х ЧОБЩ. Ч х К, где: 

НОБЩ – нормативы расходов на обеспечение получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на одного обучающегося, 

установленные Правительством Тюменской области; 

ЧОБЩ. Ч – численность обучающихся, получающих начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

К – поправочный коэффициент; 

РСУБ. ДО. Ч – объем субвенций на финансовое обеспечение получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

а также в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, определяемый по формуле: 
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РСУБ. ДО. Ч = НДО х ЧДО. Ч, где: 

НДО – нормативы расходов на обеспечение получения дошкольного 

образования на одного обучающегося, установленные Правительством 

Тюменской области; 

ЧДО. Ч – численность обучающихся, получающих дошкольное образование  

в частных дошкольных образовательных организациях, а также в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам. 

 

Глава 2. Порядок осуществления органами местного  
самоуправления переданных государственных полномочий 

 

Статья 38. Порядок осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий 

1. Полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

настоящим Законом, осуществляются ими в соответствии с федеральными 

законами, законами Тюменской области, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Губернатора 

Тюменской области и Правительства Тюменской области. 

2. Осуществление государственных полномочий, предусмотренных 

статьями 3 и 4 настоящего Закона, обеспечивается муниципальными 

образовательными организациями (детские дома; организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам). 

3. В случаях установления органами местного самоуправления провозной 

платы для городских перевозок, действующего тарифа для пригородных  

и междугородных (внутрирайонных) перевозок выше применяемых в расчетах 

объема субвенций на исполнение государственного полномочия, указанного  

в статье 6 настоящего Закона, дополнительные расходы возмещаются за счет 

средств местного бюджета. 

4. Для реализации переданного в соответствии со статьей 9 настоящего 

Закона государственного полномочия органы местного самоуправления вправе 

определять муниципальные учреждения или иные организации, уполномоченные 

на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

 



70 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________35 

5. Для реализации переданных государственных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органы местного 

самоуправления вправе образовывать органы записи актов гражданского 

состояния. 

6. Органы местного самоуправления, наделенные государственными 

полномочиями в соответствии со статьей 32 настоящего Закона, устанавливают 

тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении  

до садоводческих товариществ в границах муниципального образования согласно 

методикам расчета тарифов, утверждаемым Правительством Тюменской области. 

7. Для реализации переданных в соответствии со статьями 6, 31 и 32 

настоящего Закона государственных полномочий органы местного 

самоуправления согласовывают с уполномоченным органом исполнительной 

власти Тюменской области расписание движения, маршрутную сеть по городским 

(внутрипоселковым), пригородным и междугородным (внутрирайонным) 

маршрутам, маршрутам в межмуниципальном сообщении, связывающем 

городские поселения, которые являются административными центрами 

муниципальных районов, с населенными пунктами данного муниципального 

района, в порядке, установленном Правительством Тюменской области. 

8. Для реализации переданного в соответствии со статьей 25 настоящего 

Закона государственного полномочия органы местного самоуправления вправе 

определять муниципальные учреждения по организации демонтажа, хранения или 

в необходимых случаях уничтожения рекламных конструкций, установленных  

и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, срок действия которых не истек, на земельных участках, 

находящихся в собственности Тюменской области, в случае если  

в установленный законодательством о рекламе срок владельцы указанных 

рекламных конструкций не выполнили обязанность по их демонтажу, а также  

по предъявлению требований к владельцам указанных рекламных конструкций  

о возмещении расходов, понесенных в связи с демонтажем, хранением или  

в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций. 
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Глава 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
и органов государственной власти Тюменской области 

при осуществлении переданных государственных полномочий 
 

Статья 39. Права и обязанности органов местного самоуправления при 
осуществлении переданных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления обязаны: 

1) осуществлять переданные им полномочия в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Тюменской области; 

2) своевременно и в полном объеме финансировать муниципальные 

организации и (или) организации иных форм собственности, обеспечивающие 

осуществление переданных полномочий, в пределах предоставленных субвенций; 

3) обеспечивать выполнение нормативных правовых и правовых актов 

Губернатора Тюменской области, Правительства Тюменской области и правовых 

актов исполнительных органов государственной власти Тюменской области  

по вопросам осуществления переданных полномочий; 

4) отчитываться перед исполнительными органами государственной власти 

Тюменской области об осуществлении переданных полномочий и использовании 

предоставленных субвенций; 

5) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения 

уполномоченными государственными органами проверок осуществления 

переданных полномочий и использования предоставленных субвенций; 

6) обеспечивать предоставление исполнительным органам государственной 

власти Тюменской области по их письменному запросу документов и другой 

информации об осуществлении переданных полномочий в установленный  

в запросе срок; 

7) устанавливать для работников муниципальных учреждений, 

обеспечивающих реализацию переданных государственных полномочий, систему 

оплаты и стимулирования труда, соответствующую рекомендациям, принятым 

Правительством Тюменской области; 

8) исправлять недостатки, выявленные исполнительными органами 

государственной власти Тюменской области при проведении контроля за 

осуществлением переданных государственных полномочий. 
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2. Органы местного самоуправления имеют право: 

1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления 

финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете для осуществления 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий; 

2) получать разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления 

переданных полномочий; 

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

реализации переданных государственных полномочий в случаях, 

предусмотренных настоящим Законом и нормативными правовыми актами 

Правительства Тюменской области; 

4) до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 40 

настоящего Закона, утверждать административные регламенты предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере 

переданных полномочий (за исключением полномочий Российской Федерации, 

переданных в соответствии с действующим федеральным законодательством 

органами государственной власти Тюменской области органам местного 

самоуправления), которые не могут противоречить нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Тюменской области, в том числе не могут содержать  

не предусмотренные такими актами дополнительные требования и ограничения  

в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов 

организаций, и разрабатываются с учетом требований к регламентам 

предоставления исполнительными органами государственной власти 

государственных услуг и исполнения государственных функций; 

5) осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством. 

 

Статья 40. Права и обязанности органов государственной власти 
Тюменской области при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных полномочий 

1. Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 

обязаны: 

1) предусматривать в областном бюджете средства, предоставляемые для 

осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, 

своевременно и в полном объеме перечислять их бюджетам муниципальных 

образований; 
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2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления переданных полномочий и целевым использованием 

предоставленных субвенций. 

2. Исполнительные органы государственной власти Тюменской области 

имеют право: 

1) издавать обязательные для исполнения нормативные правовые  

и правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий  

и контролировать их выполнение, в том числе административные регламенты 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций  

в сфере переданных полномочий; 

2) устанавливать порядок организации комплектования муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, организаций для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии  

с федеральным законодательством; 

3) приобретать материальные средства, необходимые для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых настоящим Законом, и в установленном порядке передавать 

данные средства в муниципальную собственность соответствующих 

муниципальных образований либо в пользование и (или) управление 

организациям, обеспечивающим осуществление этих полномочий; 

4) устанавливать форму отчетов органов местного самоуправления  

об осуществлении переданных полномочий и использовании предоставленных 

субвенций; 

5) взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому 

назначению средства, предоставленные на осуществление переданных 

полномочий; 

6) определять порядок установления и исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из 

областного бюджета; 

7) в случае выявления нарушения требований законов по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий давать 

письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 
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исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления. 

3. Права и обязанности, установленные в частях 1 и 2 настоящей статьи, 

реализуются и исполняются Правительством Тюменской области, органами 

исполнительной власти Тюменской области в пределах их компетенции. 

 

Глава 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение передаваемых 
полномочий и контроль за их осуществлением 

 

Статья 41. Финансовое и материальное обеспечение передаваемых 
полномочий 

1. Для осуществления полномочий бюджетам соответствующих 

муниципальных образований из областного бюджета предоставляются субвенции 

в объеме, устанавливаемом законом об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо 

в муниципальную собственность материальных средств, необходимых для 

осуществления переданных полномочий, определяется в порядке, установленном 

Правительством Тюменской области. 

3. Органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 

переданных им настоящим Законом полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом муниципального образования. 

4. Средства на осуществление полномочия, предусмотренного статьей 16 

настоящего Закона, передаются в пределах субвенций (субсидий) из 

федерального бюджета и областного бюджета, предусмотренных на эти цели. 

5. При определении объема субвенций используются количественные, 

объемные показатели (численность жителей, детей, молодежи, льготных 

категорий граждан, количество дней, дел хранения и другие), учтенные на 

основании соответствующих отчетных данных. 

6. Объем расходов на одного потребителя услуги, использованный при 

расчете объема субвенций, определяется с учетом отчетных или плановых 

показателей, тарифов на коммунальные услуги, иных корректирующих 

коэффициентов. 
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Статья 42. Порядок отчетности органов местного самоуправления об 
осуществлении переданных государственных полномочий и контроля за их 
осуществлением 

1. Отчет органов местного самоуправления об осуществлении переданных 

государственных полномочий и использовании предоставленных субвенций 

должен быть представлен главами исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований исполнительным органам государственной власти 

Тюменской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме, 

установленной органами исполнительной власти Тюменской области. 

2. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

переданных полномочий обеспечивают исполнительные органы государственной 

власти Тюменской области. 

3. Контроль осуществляется в следующих формах: 

1) направление соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Тюменской области органам местного самоуправления 

письменного запроса, получение от них запрашиваемых документов и другой 

информации об осуществлении переданных полномочий; 

2) проверка соответствующими исполнительными органами 

государственной власти Тюменской области осуществления переданных 

полномочий, включая качество и доступность предоставляемых услуг; 

3) проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, 

выделенных на осуществление переданных полномочий; 

4) в иных формах, установленных Правительством Тюменской  

 

Глава 5. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

 

Статья 43. Прекращение осуществления органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 

Органы местного самоуправления прекращают осуществление переданных 

им отдельных государственных полномочий при условии: 

1) окончания срока действия настоящего Закона; 

2) принятия органами государственной власти области решения  

о самостоятельном осуществлении переданных полномочий; 
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3) отсутствия финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых 

для осуществления органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий; 

4) отказа органами местного самоуправления от исполнения переданных 

государственных полномочий в соответствии со статьей 20 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

Глава 6. Заключительные положения 
 

Статья 44. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 

1 января 2016 года.  
 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 102        г. Тюмень 
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Приложение 1 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 2 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Абатский муниципальный район 

6. Армизонский муниципальный район 

7. Аромашевский муниципальный район 

8. Бердюжский муниципальный район 

9. Вагайский муниципальный район 

10. Викуловский муниципальный район 

11. Голышмановский муниципальный район 

12. Заводоуковский городской округ 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 2 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 3 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

1. Городской округ город Тюмень 

2. Городской округ город Ялуторовск 

3. Тюменский муниципальный район 
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Приложение 3 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 4 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Тюменский муниципальный район 
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Приложение 4  
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 5 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 
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Приложение 5 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 6 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Уватский муниципальный район 

22. Упоровский муниципальный район 

23. Юргинский муниципальный район 

24. Ялуторовский муниципальный район 

25. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 6 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 7, ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 8,  

СТАТЬЯМИ 9 - 11 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 7 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного  
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 8 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Заводоуковский городской округ 

2. Абатский муниципальный район 

3. Армизонский муниципальный район 

4. Аромашевский муниципальный район 

5. Бердюжский муниципальный район 

6. Вагайский муниципальный район 

7. Викуловский муниципальный район 

8. Голышмановский муниципальный район 

9. Исетский муниципальный район 

10. Ишимский муниципальный район 

11. Казанский муниципальный район 

12. Нижнетавдинский муниципальный район 

13. Омутинский муниципальный район 

14. Сладковский муниципальный район 

15. Сорокинский муниципальный район 

16. Тобольский муниципальный район 

17. Тюменский муниципальный район 

18. Уватский муниципальный район 

19. Упоровский муниципальный район 

20. Юргинский муниципальный район 

21. Ялуторовский муниципальный район 

22. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 8 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2015 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 12 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2016 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 12 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Сладковский муниципальный район 

18. Сорокинский муниципальный район 

19. Тюменский муниципальный район 

20. Уватский муниципальный район 

21. Упоровский муниципальный район 

22. Юргинский муниципальный район 

23. Ялуторовский муниципальный район 

24. Ярковский муниципальный район 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2017 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 12 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 
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3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Сорокинский муниципальный район 

18. Тюменский муниципальный район 

19. Уватский муниципальный район 

20. Упоровский муниципальный район 

21. Юргинский муниципальный район 

22. Ялуторовский муниципальный район 

23. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 9 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2015 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 13 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск  

5. Заводоуковский городской округ 

6. Тюменский муниципальный район 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2016 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 13 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Заводоуковский городской округ 

5. Тобольский муниципальный район  

6. Тюменский муниципальный район 

7. Упоровский муниципальный район 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ НА 2017 ГОД ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 13 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 
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3. Городской округ город Тюмень 

4. Заводоуковский городской округ 

5. Тюменский муниципальный район 

6. Упоровский муниципальный район 
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Приложение 10 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 14 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 11 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 15 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Тюмень 

2. Городской округ город Ялуторовск 

3. Заводоуковский городской округ 

4. Абатский муниципальный район 

5. Армизонский муниципальный район 

6. Аромашевский муниципальный район 

7. Бердюжский муниципальный район 

8. Вагайский муниципальный район 

9. Викуловский муниципальный район 

10. Голышмановский муниципальный район 

11. Исетский муниципальный район 

12. Казанский муниципальный район 

13. Нижнетавдинский муниципальный район 

14. Омутинский муниципальный район 

15. Сладковский муниципальный район 

16. Сорокинский муниципальный район 

17. Тобольский муниципальный район 

18. Тюменский муниципальный район 

19. Уватский муниципальный район 

20. Упоровский муниципальный район 

21. Юргинский муниципальный район 

22. Ялуторовский муниципальный район 

23. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 12 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 16 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

Городской округ город Тюмень 
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Приложение 13 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 17 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Заводоуковский городской округ 

2. Абатский муниципальный район 

3. Армизонский муниципальный район 

4. Аромашевский муниципальный район 

5. Бердюжский муниципальный район 

6. Вагайский муниципальный район 

7. Викуловский муниципальный район 

8. Голышмановский муниципальный район 

9. Исетский муниципальный район 

10. Ишимский муниципальный район 

11. Казанский муниципальный район 

12. Нижнетавдинский муниципальный район 

13. Омутинский муниципальный район 

14. Сладковский муниципальный район 

15. Сорокинский муниципальный район 

16. Тобольский муниципальный район 

17. Тюменский муниципальный район 

18. Уватский муниципальный район 

19. Упоровский муниципальный район 

20. Юргинский муниципальный район 

21. Ялуторовский муниципальный район 

22. Ярковский муниципальный район 

 



93 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 14 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ СТАТЬЯМИ 18 И 19 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
Уватский муниципальный район 
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Приложение 15 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 20 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 16 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 21 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Заводоуковский городской округ 

2. Абатский муниципальный район 

3. Армизонский муниципальный район 

4. Аромашевский муниципальный район 

5. Бердюжский муниципальный район 

6. Вагайский муниципальный район 

7. Викуловский муниципальный район 

8. Голышмановский муниципальный район 

9. Исетский муниципальный район 

10. Ишимский муниципальный район 

11. Казанский муниципальный район 

12. Нижнетавдинский муниципальный район 

13. Омутинский муниципальный район 

14. Сладковский муниципальный район 

15. Сорокинский муниципальный район 

16. Тобольский муниципальный район 

17. Тюменский муниципальный район 

18. Уватский муниципальный район 

19. Упоровский муниципальный район 

20. Юргинский муниципальный район 

21. Ялуторовский муниципальный район 

22. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 17 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 22 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Абатский муниципальный район 

2. Армизонский муниципальный район 

3. Аромашевский муниципальный район 

4. Бердюжский муниципальный район 

5. Вагайский муниципальный район 

6. Викуловский муниципальный район 

7. Голышмановский муниципальный район 

8. Исетский муниципальный район 

9. Ишимский муниципальный район 

10. Казанский муниципальный район 

11. Нижнетавдинский муниципальный район 

12. Омутинский муниципальный район 

13. Сладковский муниципальный район 

14. Сорокинский муниципальный район 

15. Тобольский муниципальный район 

16. Тюменский муниципальный район 

17. Уватский муниципальный район 

18. Упоровский муниципальный район 

19. Юргинский муниципальный район 

20. Ялуторовский муниципальный район 

21. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 18 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 23 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Нижнетавдинский муниципальный район 

15. Омутинский муниципальный район 

16. Сорокинский муниципальный район 

17. Тобольский муниципальный район 

18. Тюменский муниципальный район 

19. Уватский муниципальный район 

20. Упоровский муниципальный район 

21. Юргинский муниципальный район 

22. Ялуторовский муниципальный район 

23. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 19 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 24 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 20 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 24 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

Городской округ город Тюмень 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 21 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 24 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 22 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 25 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 
Городской округ город Тюмень 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 23 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 26 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 24 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 27 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Абатский муниципальный район 

2. Армизонский муниципальный район 

3. Аромашевский муниципальный район 

4. Бердюжский муниципальный район 

5. Вагайский муниципальный район 

6. Викуловский муниципальный район 

7. Голышмановский муниципальный район 

8. Исетский муниципальный район 

9. Ишимский муниципальный район 

10. Казанский муниципальный район 

11. Нижнетавдинский муниципальный район 

12. Омутинский муниципальный район 

13. Сладковский муниципальный район 

14. Сорокинский муниципальный район 

15. Уватский муниципальный район 

16. Упоровский муниципальный район 

17. Юргинский муниципальный район 

18. Ялуторовский муниципальный район 

19. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 25 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 28 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Ялуторовск 

4. Заводоуковский городской округ 

5. Абатский муниципальный район 

6. Армизонский муниципальный район 

7. Аромашевский муниципальный район 

8. Бердюжский муниципальный район 

9. Вагайский муниципальный район 

10. Викуловский муниципальный район 

11. Голышмановский муниципальный район 

12. Исетский муниципальный район 

13. Ишимский муниципальный район 

14. Казанский муниципальный район 

15. Нижнетавдинский муниципальный район 

16. Омутинский муниципальный район 

17. Сладковский муниципальный район 

18. Сорокинский муниципальный район 

19. Тобольский муниципальный район 

20. Уватский муниципальный район 

21. Упоровский муниципальный район 

22. Юргинский муниципальный район 

23. Ялуторовский муниципальный район 

24. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 26 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 29 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Абатский муниципальный район 

2. Армизонский муниципальный район 

3. Аромашевский муниципальный район 

4. Бердюжский муниципальный район 

5. Вагайский муниципальный район 

6. Викуловский муниципальный район 

7. Голышмановский муниципальный район 

8. Исетский муниципальный район 

9. Ишимский муниципальный район 

10. Казанский муниципальный район 

11. Нижнетавдинский муниципальный район 

12. Омутинский муниципальный район 

13. Сладковский муниципальный район 

14. Сорокинский муниципальный район 

15. Тобольский муниципальный район 

16. Тюменский муниципальный район 

17. Уватский муниципальный район 

18. Упоровский муниципальный район 

19. Юргинский муниципальный район 

20. Ялуторовский муниципальный район 

21. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 27 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 30 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 28 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 31 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Ишимский муниципальный район 

2. Тобольский муниципальный район 

3. Ялуторовский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 29 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 32 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Казанский муниципальный район 

15. Нижнетавдинский муниципальный район 

16. Омутинский муниципальный район 

17. Сладковский муниципальный район 

18. Сорокинский муниципальный район 

19. Уватский муниципальный район 

20. Упоровский муниципальный район 

21. Юргинский муниципальный район 

22. Ярковский муниципальный район 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 30 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 33 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 31  
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 34 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 
 

1. Городской округ город Тюмень 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Ишим 
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Приложение 32 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 35 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 33 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 36 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Заводоуковский городской округ 

6. Абатский муниципальный район 

7. Армизонский муниципальный район 

8. Аромашевский муниципальный район 

9. Бердюжский муниципальный район 

10. Вагайский муниципальный район 

11. Викуловский муниципальный район 

12. Голышмановский муниципальный район 

13. Исетский муниципальный район 

14. Ишимский муниципальный район 

15. Казанский муниципальный район 

16. Нижнетавдинский муниципальный район 

17. Омутинский муниципальный район 

18. Сладковский муниципальный район 

19. Сорокинский муниципальный район 

20. Тобольский муниципальный район 

21. Тюменский муниципальный район 

22. Уватский муниципальный район 

23. Упоровский муниципальный район 

24. Юргинский муниципальный район 

25. Ялуторовский муниципальный район 

26. Ярковский муниципальный район 
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Приложение 34 
к Закону Тюменской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КОТОРЫХ НАДЕЛЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЕМ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТАТЬЕЙ 37 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

 

1. Городской округ город Ишим 

2. Городской округ город Тобольск 

3. Городской округ город Тюмень 

4. Городской округ город Ялуторовск 

5. Тюменский муниципальный район 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О молодежной политике в Тюменской области» 

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 06.02.1997 № 72 «О молодежной 

политике в Тюменской области» («Тюменские известия», № 36, 21.02.1997; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 62, 24.03.2001; № 198 - 199, 

15.10.2002; № 237, 10.11.2004; № 232 - 233, 14.10.2005; № 61, 01.04.2006; 

№ 180, 13.10.2009; № 180, 12.10.2013) следующие изменения: 

1) абзацы третий и четвертый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«молодежь (молодые граждане) – граждане в возрасте до 30 лет; 

дети – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия);»; 

2) часть 3 статьи 8 признать утратившей силу; 

3) часть 6 статьи 18 после слова «оказывают» дополнить словами 

«поддержку деятельности молодежных и детских объединений, а также»; 

4) в статье 19: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Молодежные и детские объединения могут участвовать в разработке 

и обсуждении проектов решений по вопросам реализации молодежной 

политики в соответствии с федеральным законодательством, настоящим 

Законом, иными законами Тюменской области и издаваемыми в соответствии 

с ними нормативными правовыми актами органов государственной власти 

области.»; 

часть 2 признать утратившей силу; 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



115 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________2

5) статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Дополнительные меры поддержки молодежных 
и детских объединений 

Органами государственной власти области может быть оказана 

имущественная поддержка молодежным и детским объединениям 

в соответствии с действующим законодательством.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 103        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О дополнительных мерах по защите нравственности 

и здоровья детей в Тюменской области» 

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 03.05.2002 № 15 

«О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей              

в Тюменской области» («Парламентская газета «Тюменские известия»,       

№ 86 - 87, 08.05.2002; № 197, 07.11.2009; официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

28.02.2014) изменение, дополнив преамбулу предложением следующего 

содержания: «Действие настоящего Закона не распространяется 

на правоотношения, регулируемые Федеральным законом от 29.12.2010     

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию».». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 104        г. Тюмень 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О контроле за распространением и демонстрацией 

эротической продукции в Тюменской области» 

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 22.08.1995 № 10 «О контроле 

за распространением и демонстрацией эротической продукции в Тюменской 

области» («Тюменские известия», № 174 - 175, 09.09.1995; № 12, 23.01.1999; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 197, 17.10.2000; № 82, 

20.04.2001) следующие изменения: 

1) в первом предложении преамбулы слова «Тюменской области» 

заменить словами «Тюменской области, за исключением правоотношений, 

урегулированных Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»»; 

2) в части второй статьи 2 слово «уголовным» исключить. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 105        г. Тюмень 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в статью 21 Закона Тюменской области 
«О профилактике наркомании и токсикомании  

в Тюменской области» 
 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 
 

Статья 1 
Внести в статью 21 Закона Тюменской области от 13.01.2001 № 244 

«О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» 

(«Тюменская правда сегодня», № 12, 20.01.2001; официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

24.03.2014) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 21. Наркологическая помощь лицам, незаконно 
употребляющим наркотические средства, токсические и психотропные 
вещества 

Наркологическая помощь лицам, незаконно употребляющим 

наркотические средства, токсические и психотропные вещества, оказывается 

в соответствии с действующим законодательством.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 106        г. Тюмень 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 9.1 Закона  
Тюменской области «О социальной поддержке  

отдельных категорий граждан в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 9.1 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 280 - 281, 29.12.2004; № 176, 

28.09.2007; № 199, 30.10.2007; № 177, 04.10.2008; № 193, 28.10.2008; № 197, 

07.11.2009; № 176, 09.10.2010; № 200, 11.11.2011; № 121, 17.07.2012; № 234, 

28.12.2012; № 180, 12.10.2013; официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 27.12.2013) следующие 

изменения: 

а) в пункте 1 слова «7920 рублей в месяц» заменить словами «8800 рублей 

в месяц»; 

б) в пункте 2 слова «8600 рублей в месяц» заменить словами «9600 рублей 

в месяц». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор Тюменской области                                                     В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 107        г. Тюмень 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

О перечне социальных услуг,  
предоставляемых поставщиками социальных услуг 

 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом 

от  28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан          

в Российской Федерации» и устанавливает перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тюменской области. 

 
Глава 1. Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

 
Статья 1. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания домами-интернатами для престарелых и инвалидов, 
пансионатами для ветеранов войны и труда, геронтологическими 
центрами, психоневрологическими интернатами, специальными       
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и другими 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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утвержденным уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тюменской области в сфере социального обслуживания (далее – 

уполномоченный орган); 

2) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 

уполномоченным органом; 

3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, головным убором, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

4) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги 

бани (ванны, душа), прачечной; стрижка волос, ногтей; бритье бороды и усов); 

5) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера 

получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход (помощь в передвижении             

по комнате и территории организации; помощь при одевании и раздевании; 

умывание; причесывание; перестилание постели с заменой постельного белья 

(пеленки); оказание помощи при пользовании очками или слуховыми 

аппаратами); 

6) оказание услуг гигиенического характера получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять       

за собой уход (гигиенический уход за телом: обтирание, обмывание; замена 

абсорбирующего белья; кормление в постели; помощь при пользовании 

туалетом или судном; осуществление ухода за зубами или зубными протезами); 

7) предоставление транспорта при необходимости доставки получателей 

социальных услуг в медицинские организации;  

8) уборка жилых помещений; 

9) оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

10) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми; 

11) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных          

на хранение поставщику социальных услуг согласно установленному им 

порядку; 

12) обеспечение получателей социальных услуг при выписке                   

из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при 

отсутствии личной одежды и обуви). 
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2. Социально-медицинские услуги: 

1) проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

2) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

3) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

(организация приема лекарственных средств по назначению врача, проведение 

медицинских манипуляций по назначению врача, пользование приборами 

медицинского назначения);  

4) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 

измерение артериального давления); 

5) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях;  

6) содействие в направлении получателей социальных услуг, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование    

и лечение в медицинские организации; 

7) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных 

услуг в медицинские организации; 

8) содействие в направлении по медицинским показаниям на      

санаторно-курортное лечение; 

9) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

10) содействие в получении стоматологической помощи; 

11) содействие в получении технических средств реабилитации и услуг 

по реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы (далее – индивидуальная программа реабилитации инвалида); 

12) содействие в получении протезно-ортопедической помощи                  

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или 

медицинским заключением; 

13) подготовка и содействие в прохождении диспансеризации, 

организация выполнения рекомендаций врачей по итогам диспансеризации. 

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности; 



123 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________4

2) социально-психологическое консультирование; 

3) оказание психологической помощи и поддержки. 

4. Социально-педагогические услуги: 

1) обучение инвалидов пользованию техническими средствами 

реабилитации;  

2) организация досуга (проведение культурно-досуговых мероприятий      

в организации). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) создание условий для использования остаточных трудовых 

возможностей получателей социальных услуг; 

2) содействие в организации лечебно-трудовой деятельности инвалидов 

(детей-инвалидов) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

3) организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами в соответствии с их способностями согласно индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в  том числе 

детей-инвалидов: 

1) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту                   

и общественных местах; 

2) проведение мероприятий по восстановлению личностного                   

и социального статуса, творческой и физкультурно-спортивной реабилитации. 

 

Статья 2. Перечень социальных услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания детскими психоневрологическими домами-интернатами       
и другими юридическими лицами независимо от их организационно-
правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 
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1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

2) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 

уполномоченным органом; 

3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, головным убором, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

4) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги 

бани (ванны, душа), прачечной; стрижка волос, ногтей; бритье бороды и усов); 

5) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера 

получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход (помощь в передвижении; помощь 

при одевании и раздевании; умывание; причесывание; перестилание постели     

с заменой постельного белья (пеленки); оказание помощи при пользовании 

очками или слуховыми аппаратами); 

6) оказание услуг гигиенического характера получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход (гигиенический уход за телом: обтирание, обмывание; замена 

абсорбирующего белья; кормление в постели; помощь при пользовании 

туалетом или судном; осуществление ухода за зубами или зубными протезами);  

7) предоставление транспорта при необходимости доставки получателей 

социальных услуг в медицинские организации, в организации для обучения, 

участия в культурно-досуговых мероприятиях; 

8) уборка жилых помещений; 

9) оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

10) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми, игрушками и иным необходимым для организации досуга 

инвентарем и оборудованием; 

11) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных          

на хранение поставщику социальных услуг согласно установленному им 

порядку; 
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12) обеспечение получателей социальных услуг при выписке                   

из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при 

отсутствии личной одежды и обуви). 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

2) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

3) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

(организация приема лекарственных средств по назначению врача, проведение 

медицинских манипуляций по назначению врача, пользование приборами 

медицинского назначения);  

4) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 

измерение артериального давления); 

5) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях;  

6) содействие в направлении получателей социальных услуг, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование и 

лечение в медицинские организации; 

7) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных 

услуг в медицинские организации; 

8) содействие в направлении по медицинским показаниям на       

санаторно-курортное лечение; 

9) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

10) содействие в проведении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

11) содействие в получении стоматологической помощи; 

12) содействие в получении технических средств реабилитации и услуг 

по реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

13) содействие в получении протезно-ортопедической помощи                   

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или 

медицинским заключением; 
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14) подготовка и содействие в прохождении диспансеризации, 

организация выполнения рекомендаций врачей по итогам диспансеризации; 

15) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии    

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности; 

2) социально-психологическое консультирование; 

3) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы. 

4. Социально-педагогические услуги: 

1) обучение детей-инвалидов и членов их семей пользованию 

техническими средствами реабилитации;  

2) организация получения образования детьми-инвалидами с учетом их 

физических возможностей и умственных способностей в соответствии                  

с  индивидуальной программой реабилитации инвалида и заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) создание условий для дошкольного воспитания детей-инвалидов          

и получения образования по адаптированным образовательным программам      

с учетом их физических возможностей и умственных способностей                   

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида               

и заключением психолого-медико-педагогической комиссии;  

4) создание специальных условий для получения детьми-инвалидами 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида               

и заключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

5) организация досуга (проведение культурно-досуговых мероприятий      

в организации). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) содействие в организации лечебно-трудовой деятельности            

детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

2) организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

детьми-инвалидами в соответствии с их способностями согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида и заключением     

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе оказание 

помощи детям-инвалидам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в реализации ими права на получение жилья при 

условии, если индивидуальная программа реабилитации инвалида 

предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни); 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в  том числе 

детей-инвалидов: 

1) обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, 

навыкам общения, самоконтролю, методам реабилитации; 

2) оказание помощи в обучении навыкам работы на компьютере. 
 
Статья 3. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания центрами (комплексными центрами) социального 
обслуживания населения и другими юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную 
деятельности указанных организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

2) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 

уполномоченным органом; 

3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, головным убором, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

4) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги 

бани (ванны, душа), прачечной; стрижка волос, ногтей);  
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5) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера 

получателям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход (помощь в передвижении по 

комнате и территории организации; помощь при одевании и раздевании; 

умывание; причесывание; бритье бороды и усов; перестилание постели              

с заменой постельного белья (пеленки); оказание помощи при пользовании 

очками или слуховыми аппаратами) (в отношении центров (комплексных 

центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре отделения 

милосердия); 

6) оказание услуг гигиенического характера получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход (гигиенический уход за телом: обтирание, обмывание; замена 

абсорбирующего белья; кормление в постели; помощь при пользовании 

туалетом или судном; осуществление ухода за зубами или зубными протезами) 

(в отношении центров (комплексных центров) социального обслуживания, 

имеющих в своей структуре отделения милосердия); 

7) предоставление транспорта при необходимости доставки получателей 

социальных услуг в медицинские организации, а в отношении центров 

(комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре 

семейные воспитательные группы, также предоставление транспорта при 

необходимости доставки получателей социальных услуг в организации для 

обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях;  

8) уборка жилых помещений; 

9) оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

10) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми; 

11) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение поставщику социальных услуг согласно установленному им порядку; 

12) обеспечение получателей социальных услуг при выписке                   

из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при 

отсутствии личной одежды и обуви) (в отношении центров (комплексных 

центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре семейные 

воспитательные группы). 
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2. Социально-медицинские услуги: 

1) проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

2) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

(организация приема лекарственных средств по назначению врача, проведение 

медицинских манипуляций по назначению врача, пользование приборами 

медицинского назначения); 

3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 

измерение артериального давления); 

4) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях;  

5) содействие в направлении получателей социальных услуг, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование     

и лечение в медицинские организации;  

6) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных 

услуг  в медицинские организации; 

7) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями; 

8) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

9) содействие в получении стоматологической помощи (в отношении 

центров (комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей 

структуре отделения милосердия);  

10) содействие в получении технических средств реабилитации и услуг 

по реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (в отношении центров (комплексных центров) социального 

обслуживания, имеющих в своей структуре отделения милосердия);  

11) содействие в получении протезно-ортопедической помощи                  

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида или 

медицинским заключением (в отношении центров (комплексных центров) 

социального обслуживания, имеющих в своей структуре отделения 

милосердия);  
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12) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в отношении 

центров (комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей 

структуре семейные воспитательные группы); 

13) консультирование по социально-медицинским вопросам (в частности, 

по вопросам особенностей физиологического развития, гигиены, питания, 

способам поддержания и сохранения здоровья, вопросам проведения                   

лечебно-оздоровительных мероприятий) (в отношении центров (комплексных 

центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре семейные 

воспитательные группы); 

14) обучение санитарно-гигиеническим навыкам (в отношении центров 

(комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре 

семейные воспитательные группы). 

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности (в отношении 

центров (комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей 

структуре семейные воспитательные группы); 

2) социально-психологическое консультирование; 

3) оказание психологической помощи и поддержки, а в отношении 

центров (комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей 

структуре семейные воспитательные группы, также проведение 

психокоррекционной работы; 

4) социально-психологический патронаж. 

4. Социально-педагогические услуги: 

1) социально-педагогическая помощь, включая диагностику, 

консультирование и коррекцию (в отношении центров (комплексных центров) 

социального обслуживания, имеющих в своей структуре семейные 

воспитательные группы); 

2) оказание помощи в получении общего образования, определение 

оптимальной формы обучения (в отношении центров (комплексных центров) 

социального обслуживания, имеющих в своей структуре семейные 

воспитательные группы); 

3) социально-педагогический патронаж (в отношении центров 

(комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре 

семейные воспитательные группы); 
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4) организация досуга (в том числе проведение культурно-досуговых 

мероприятий в организации, клубная и кружковая деятельность, экскурсии). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) оказание помощи в получении профессионального образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида;  

2) оказание помощи в трудоустройстве (в отношении центров 

(комплексных центров) социального обслуживания, имеющих в своей структуре 

семейные воспитательные группы). 

6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

3) участие в организации поиска родителей, родных и близких детей, 

прибывающих без родителей (в отношении центров (комплексных центров) 

социального обслуживания, имеющих в своей структуре семейные 

воспитательные группы). 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, 

навыкам общения, самоконтролю. 

 
Статья 4. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания  социально-реабилитационными центрами для 
несовершеннолетних, центрами социальной помощи семье и детям           
и другими юридическими лицами независимо от их организационно-
правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 
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2) обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 

уполномоченным органом; 

3) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, головным убором, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

4) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги 

бани (ванны, душа), прачечной, а в отношении несовершеннолетних 

получателей социальных услуг также стрижка волос, ногтей); 

5) предоставление транспорта при необходимости доставки получателей 

социальных услуг в медицинские организации, в организации для обучения, 

участия в культурно-досуговых мероприятиях;  

6) уборка жилых помещений; 

7) оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

8) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми, игрушками и иным необходимым для организации досуга 

инвентарем и оборудованием; 

9) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных            

на хранение поставщику социальных услуг согласно установленному им 

порядку; 

10) обеспечение получателей социальных услуг при выписке                   

из организации социального обслуживания одеждой и обувью по сезону (при 

отсутствии личной одежды и обуви). 
2. Социально-медицинские услуги: 

1) проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

2) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

3) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

(организация приема лекарственных средств по назначению врача, проведение 

медицинских манипуляций по назначению врача, пользование приборами 

медицинского назначения);  

4) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (измерение температуры тела, 

измерение артериального давления); 
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5) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях;  

6) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями; 

7) сопровождение несовершеннолетних получателей социальных услуг, 

нуждающихся в специализированной медицинской помощи, на обследование     

и лечение в медицинские организации; 

8) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных 

услуг в медицинские организации; 

9) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

10) консультирование по социально-медицинским вопросам (в частности, 

по вопросам особенностей физиологического развития, гигиены, питания, 

способам поддержания и сохранения здоровья, вопросам проведения     

лечебно-оздоровительных мероприятий); 

11) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

12) обучение санитарно-гигиеническим навыкам; 

13) обучение основам социально-медицинских знаний для проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях. 

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности; 

2) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам преодоления внутрисемейных конфликтов, преодоления 

неадекватных форм поведения, улучшения детско-родительских 

взаимоотношений; 

3) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы; 

4) социально-психологический патронаж. 

4. Социально-педагогические услуги: 

1) социально-педагогическая помощь, включая диагностику, 

консультирование и коррекцию; 

2) оказание помощи в получении общего образования, определение 

оптимальной формы обучения; 

3) социально-педагогический патронаж; 
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4) организация досуга (в том числе проведение культурно-досуговых 

мероприятий в организации, клубная и кружковая деятельность, экскурсии). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) оказание помощи в получении профессионального образования и (или) 

квалификации; 

2) оказание помощи в трудоустройстве. 

6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

3) социально-правовой патронаж; 

4) участие в организации поиска родителей, родных и близких детей, 

прибывающих без родителей. 

 
Глава 2. Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
 
Статья 5. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания  центрами социальной помощи лицам без определенного 
места жительства и лицам, освободившимся из исправительных 
учреждений территориальных органов ФСИН России, и другими 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

2) обеспечение питанием или продуктовым набором согласно нормам, 

утвержденным уполномоченным органом; 

3) обеспечение мягким инвентарем (нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным уполномоченным 

органом; 

4) дезинфекционная обработка; 
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5) оказание услуг индивидуально-обслуживающего характера (услуги 

бани (ванны, душа), прачечной). 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) проведение противопедикулезной и санитарной обработки; 

2) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме 

базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских организациях; 

3) содействие в госпитализации нуждающихся получателей социальных 

услуг в медицинские организации; 

4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

5) содействие в получении технических средств реабилитации и услуг                    

по реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

6) содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования. 

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности; 

2) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы. 
4. Социально-педагогические услуги: 

организация досуга (проведение культурно-досуговых мероприятий         

в организации). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) оказание помощи в трудоустройстве; 

2) осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных 

навыков, в том числе содействие в направлении на общественные работы; 

3) оказание помощи в получении квалификации получателям социальных 

услуг, не имеющим профессиональных навыков. 

6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке (в том числе содействие        

в оформлении регистрации по месту пребывания; содействие в вопросах 

восстановления утраченной жилой площади, в подготовке документов для 

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях; судебное 
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сопровождение по вопросу восстановления прав на утраченное жилье, по 

вопросам восстановления на работе; содействие в решении вопросов 

пенсионного обеспечения; содействие в направлении в организации 

социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги                   

в стационарной форме социального обслуживания); 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

3) содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных 

связей с ними. 

 
Статья 6. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания  центрами (комплексными центрами) социального 
обслуживания населения и другими юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную 
деятельности указанных организаций 

1. Перечень социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним 

получателям социальных услуг: 

1) социально-бытовые услуги: 

а) предоставление нежилых помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудовой деятельности, культурного                

и бытового обслуживания; 

б) предоставление продуктового набора согласно нормам, утвержденным 

уполномоченным органом; 

в) предоставление транспорта при необходимости доставки 

несовершеннолетних получателей социальных услуг для участия                   

в культурно-досуговых мероприятиях;  

г) организация досуга, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

настольными играми, игрушками и иным необходимым для организации досуга 

инвентарем и оборудованием; 

д) организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей        

и подростков в каникулярное время; 

е) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

ж) социальный патронаж; 
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2) социально-медицинские услуги: 

а) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

б) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных средств); 

в) проведение оздоровительных мероприятий, в том числе направленных 

на профилактику обострений хронических и предупреждение инфекционных 

заболеваний; 

г) индивидуальная работа, направленная на предупреждение появления 

вредных привычек и избавление от них; 

д) консультирование по социально-медицинским вопросам (в частности, 

по вопросам планирования семьи, современных безопасных средств 

контрацепции, гигиены питания и жилища, психосексуального развития детей, 

способам поддержания и сохранения здоровья, вопросам проведения 

оздоровительных мероприятий); 
е) обучение санитарно-гигиеническим навыкам; 

3) социально-психологические услуги: 

а) психологическая диагностика и обследование личности; 

б) социально-психологическое консультирование; 

в) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы; 

г) социально-психологический патронаж; 

4) социально-педагогические услуги: 

а) социально-педагогическая помощь, включая диагностику, 

консультирование и коррекцию; 

б) подготовка несовершеннолетних получателей социальных услуг            

к самостоятельной жизни; 

в) социально-педагогический патронаж; 

г) организация досуга (праздники, экскурсии, клубная и кружковая 

деятельность и другие культурные мероприятия); 

5) социально-правовые услуги: 

а) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

б) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

в) социально-правовой патронаж. 
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2. Перечень социальных услуг, предоставляемых инвалидам,          

детям-инвалидам и детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) социально-бытовые услуги: 

а) предоставление нежилых помещений для организации 

реабилитационных мероприятий; 

б) предоставление в пользование мебели, обучающего,        

коррекционно-развивающего оборудования, инвентаря для проведения 

реабилитационных мероприятий; 

в) обеспечение продуктовым набором согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом (за исключением детей от 0 до 3 лет   

с ограниченными возможностями здоровья); 

г) консультирование по вопросам социально-бытовой адаптации                

и социально-средовой реабилитации; 

д) оказание содействия в реализации мероприятий по                

социально-бытовой адаптации; 

е) оказание содействия в подборе технических средств реабилитации 

(в  отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

2) социально-медицинские услуги: 

а) консультирование по вопросам медицинской реабилитации; 

б) оценка развития (в отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья); 

в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

г) логопедическая помощь (в отношении детей от 0 до 3 лет                   

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

д) социально-медицинский патронаж (в отношении детей от 0 до 3 лет      

с ограниченными возможностями здоровья);  

3) социально-психологические услуги: 

а) психологическая диагностика и обследование личности                   

(за исключением инвалидов пенсионного возраста); 

б) проведение оценки психологического климата в семье и оценки 

взаимодействия матери и ребенка (в отношении детей от 0 до 3 лет                   

с ограниченными возможностями здоровья); 

в) социально-психологическое консультирование; 
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г) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы; 

д) социально-психологический патронаж (за исключением инвалидов 

пенсионного возраста); 

4) социально-педагогические услуги: 

а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику                   

и консультирование; 

б) обучение пользованию техническими средствами реабилитации; 

в) проведение оценки двигательных, психических и сенсорных функций 

организма, оценки уровня продуктивности деятельности (в отношении детей от 

0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

г) обучение родителей (законных представителей), иных членов семьи 

инвалида (ребенка-инвалида, ребенка от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья) основам реабилитации; 

д) обучение родителей (законных представителей), иных членов семьи  

ребенка методам развития (коррекции) ранней коммуникации, навыкам 

повседневной деятельности, приемам ухода за ребенком (в отношении детей 

от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

е) социально-педагогический патронаж (за исключением инвалидов 

пенсионного возраста); 

5) социально-трудовые услуги: 

а) оказание помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (за исключением 

инвалидов пенсионного возраста); 

б) оказание инвалидам помощи в трудоустройстве (за исключением 

детей-инвалидов, инвалидов пенсионного возраста); 

6) социально-правовые услуги: 

а) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

б) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в  том числе 

детей-инвалидов: 
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а) обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, 

навыкам общения, самоконтролю, методам реабилитации (за исключением 

детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

б) организация и проведение занятий по развитию творческих 

способностей, двигательной активности, а в отношении детей-инвалидов также 

игровой деятельности (за исключением детей от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья); 

в) проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных, 

двигательных навыков, навыков повседневной деятельности 

(самообслуживание, игра, персональная сохранность, поведение), 

продуктивности деятельности, творческих способностей (в отношении детей от 

0 до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье). 

 
Статья 7. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания  социально-реабилитационными центрами                   
для несовершеннолетних, центрами реабилитации инвалидов и другими 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление нежилых помещений для организации 

реабилитационных мероприятий; 

2) предоставление в пользование мебели, обучающего,        

коррекционно-развивающего оборудования, инвентаря для проведения 

реабилитационных мероприятий; 

3) обеспечение продуктовым набором согласно нормативам, 

утвержденным уполномоченным органом (за исключением детей                   

от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

4) консультирование по вопросам социально-бытовой адаптации              

и социально-средовой реабилитации; 

5) оказание содействия в реализации мероприятий по социально-

бытовой адаптации; 
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6) оказание содействия в подборе технических средств реабилитации      

(в отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья). 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) консультирование по вопросам медицинской реабилитации; 

2) оценка развития (в отношении детей от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья); 

3) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

4) логопедическая помощь (в отношении детей от 0 до 3 лет                   

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

5) социально-медицинский патронаж (в отношении детей от 0 до 3 лет        

с ограниченными возможностями здоровья).  

3. Социально-психологические услуги: 

1) психологическая диагностика и обследование личности                   

(за исключением инвалидов пенсионного возраста); 

2) проведение оценки психологического климата в семье и оценки 

взаимодействия матери и ребенка (в отношении детей от 0 до 3 лет                   

с ограниченными возможностями здоровья); 

3) социально-психологическое консультирование; 

4) оказание психологической помощи и поддержки, в том числе 

проведение психокоррекционной работы; 

5) социально-психологический патронаж (за исключением инвалидов 

пенсионного возраста). 

4. Социально-педагогические услуги: 

1) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику                   

и консультирование; 

2) обучение пользованию техническими средствами реабилитации; 

3) проведение оценки двигательных, психических и сенсорных функций 

организма, оценки уровня продуктивности деятельности (в отношении детей от 

0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

4) обучение родителей (законных представителей), иных членов семьи 

инвалида (ребенка-инвалида, ребенка от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья) основам реабилитации; 

5) обучение родителей (законных представителей), иных членов семьи  

ребенка методам развития (коррекции) ранней коммуникации, навыкам 
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повседневной деятельности, приемам ухода за ребенком (в отношении детей 

от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

6) социально-педагогический патронаж (за исключением инвалидов 

пенсионного возраста). 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) оказание помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (за исключением 

инвалидов пенсионного возраста); 

2) оказание инвалидам помощи в трудоустройстве (за исключением 

детей-инвалидов, инвалидов пенсионного возраста). 

6. Социально-правовые услуги: 

1) услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

2) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в  том числе 

детей-инвалидов: 

1) обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, 

навыкам общения, самоконтролю, методам реабилитации (за исключением 

детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья); 

2) организация и проведение занятий по развитию творческих 

способностей, двигательной активности, а в отношении детей-инвалидов также 

игровой деятельности (за исключением детей от 0 до 3 лет с ограниченными 

возможностями здоровья); 

3) проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных, 

двигательных навыков, навыков повседневной деятельности 

(самообслуживание, игра, персональная сохранность, поведение), 

продуктивности деятельности, творческих способностей (в отношении детей от 

0 до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье). 
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Глава 3. Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
 

Статья 8. Перечень социальных услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому центрами (комплексными центрами) социального обслуживания 
населения, геронтологическими центрами и другими юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций 

1.  Социально-бытовые услуги, предоставляемые: 

1) получателям социальных услуг, нуждающимся в частичной 

посторонней помощи и содействии при выполнении повседневной бытовой 

деятельности, в том числе индивидуально-обслуживающего характера, в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности: 

а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости; 

б) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка        

на дом горячих обедов; 

в) помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка овощей, 

фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания); 

г) доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих          

в жилых помещениях без централизованного водоснабжения; 

д) поднос дров из поленницы в жилое помещение; 

е) содействие в топке печей для получателей социальных услуг, 

проживающих в жилых помещениях с печным отоплением; 

ж) оказание услуг гигиенического характера с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг (обтирание, обмывание, смена нательного белья, 

замена постельного белья); 

з) сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

и) содействие в организации срочного ремонта жилых помещений (вызов 

на дом специалиста для устранения неисправности); 

к) уборка жилых помещений (влажная уборка от пыли мебели, 

подоконников, подметание пола, подметание либо чистка пылесосом ковров, 

дорожек); 
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л) содействие в оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 

связи и других услуг (заполнение квитанций, посещение кредитных 

организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства,               

расчетно-кассовых центров для внесения платы); 

м) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению; 

н) содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому (вызов на 

дом); 

о) содействие в организации ритуальных услуг (вызов 

специализированных служб); 

2) получателям социальных услуг, нуждающимся в постоянной 

посторонней помощи, не способным к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности: 

а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка        

на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости; 

б) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка        

на дом горячих обедов; 

в) помощь в приготовлении пищи (мытье, чистка и нарезка овощей, 

фруктов, рыбы, мяса и других продуктов питания); 

г) приготовление пищи; 

д) разогрев пищи; 

е) подача пищи; 

ж) кормление ослабленных получателей социальных услуг; 

з) мытье посуды; 

и) уборка жилых помещений (влажная уборка от пыли мебели, 

подоконников, мытье пола, подметание либо чистка пылесосом ковров, 

дорожек); 

к) доставка воды для получателей социальных услуг, проживающих          

в жилых помещениях без централизованного водоснабжения; 

л) поднос дров из поленницы в жилое помещение; 

м) содействие в топке печей для получателей социальных услуг, 

проживающих в жилых помещениях с печным отоплением; 

н) топка печей для получателей социальных услуг, проживающих              
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в жилых помещениях с печным отоплением; 

о) оказание услуг гигиенического характера с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг (обтирание, обмывание, смена нательного белья, 

смена постельного белья, мытье в бане, ванной, душе); 

п) сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

р) стирка нательного и постельного белья; 

с) глаженье нательного и постельного белья; 

т) содействие в организации срочного ремонта жилых помещений (вызов 

на дом специалиста для устранения неисправности); 

у) содействие в оплате жилого помещения, коммунальных услуг, услуг 

связи и других услуг (заполнение квитанций, посещение кредитных 

организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства,               

расчетно-кассовых центров для внесения платы); 

ф) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению; 

х) содействие в предоставлении услуг парикмахера на дому (вызов на 

дом); 

ц) содействие в организации ритуальных услуг (вызов 

специализированных служб). 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) приобретение и доставка на дом лекарственных препаратов для 

медицинского применения и медицинских изделий по заключению врача; 

2) оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических 

упражнений по рекомендации врача (в отношении получателей социальных 

услуг, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, не способных                

к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности); 

3) содействие в госпитализации получателей социальных услуг                 

в медицинские организации; 

4) сопровождение в медицинские организации при госпитализации 

получателей социальных услуг (предоставление транспорта организации, 

сопровождение получателя социальных услуг социальным работником); 

5) посещение получателя социальных услуг, находящегося                   

на стационарном лечении в медицинской организации; 
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6) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

7) содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение 

(помощь в оформлении необходимых документов, получение путевок                

на санаторно-курортное лечение); 

8) содействие в получении технических средств реабилитации,     

протезно-ортопедической помощи. 

3. Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое консультирование. 

4. Социально-правовые услуги: 

содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки. 

 
Статья 9. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

многодетным семьям, признанным нуждающимся в частичной 
посторонней помощи, в форме социального обслуживания на дому 
центрами (комплексными центрами) социального обслуживания 
населения, центрами социальной помощи семье и детям и другими 
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных 
организаций 

1. Социально-бытовые услуги: 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

2. Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое консультирование. 

 

Глава 4. Перечень срочных социальных услуг 
 

Статья 10. Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых 
получателям социальных услуг в центрах (комплексных центрах) 
социального обслуживания населения, геронтологических центрах, 
центрах по предоставлению мер социальной поддержки,             
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах 
социальной помощи семье и детям, центрах реабилитации инвалидов, 
центрах социальной помощи лицам без определенного места жительства 
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и лицам, освободившимся из исправительных учреждений 
территориальных органов ФСИН России, и другими юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций 

Срочные социальные услуги: 

1) оказание содействия получателям социальных услуг в получении ими 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тюменской 

области мер социальной поддержки, в том числе пособий, компенсаций, 

алиментов и других выплат, в улучшении жилищных условий; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым 

набором; 

4) содействие в получении временного жилого помещения; 

5) содействие в направлении в организации социального обслуживания, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания; 

6) содействие в помещении ребенка в специализированное учреждение 

для детей, нуждающихся в социальной реабилитации; 

7) содействие в обеспечении отдельных категорий граждан 

оздоровительными, санаторно-курортными, реабилитационными путевками; 

8) консультирование по социально-медицинским вопросам (в частности, 

по вопросам планирования семьи, современных безопасных средств 

контрацепции, гигиены питания и жилища, избавления от вредных привычек, 

психосексуального развития детей, способам поддержания и сохранения 

здоровья); 

9) оказание содействия в оформлении документов на проведение 

медико-социальной экспертизы; 

10) организация экстренной психологической и медико-психологической 

помощи (в том числе по телефону, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, а также с привлечением священнослужителей); 

11) психологическая диагностика и обследование личности; 

12) психологическое консультирование; 

13) психологическая коррекция;  
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14) психологические тренинги; 

15) психологическая реабилитация; 

16) социально-психологический патронаж; 

17) сопровождение замещающих семей; 

18) организация мероприятий по постинтернатному сопровождению,  

профессиональной ориентации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций; 

19) содействие в жизнеустройстве детей, находящихся в семьях,               

в которых родители своими действиями или бездействиями создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью либо препятствующие                  

их нормальному воспитанию и развитию, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая обследование условий жизни;  

20) привлечение получателей социальных услуг к участию в группах 

взаимоподдержки, клубах общения; социально-педагогическая диагностика; 

21) социально-педагогическое консультирование; 

22) оказание педагогической помощи в адаптации к сложившейся 

жизненной ситуации, в воспитании детей, коррекции их педагогической 

запущенности, предупреждении и преодолении педагогических ошибок; 

23) социально-педагогический патронаж; 

24) содействие в подготовке документов на предоставление 

материальной помощи; 

25) содействие в обеспечении получателей социальных услуг       

протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами 

реабилитации; 

26) оказание помощи инвалидам (детям-инвалидам) в получении 

комплексной реабилитации в специализированных реабилитационных центрах;  

27) предоставление услуг  службы транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан; 

28) содействие в решении вопросов занятости и самозанятости 

получателей социальных услуг (трудоустройство, направление на курсы 

переподготовки, поиск временной (сезонной) работы, работы с сокращенным 

рабочим днем, работы на дому); 

29) консультирование по вопросам самообеспечения получателей 
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социальных услуг и их семей, развития семейного предпринимательства, 

надомных промыслов, другим вопросам улучшения получателями социальных 

услуг своего материального положения; 

30) организация мероприятий по привлечению средств для оказания 

помощи получателям социальных услуг (организация благотворительных 

аукционов, акций,  лотерей, выставок-продаж бывших в употреблении вещей             

и т. д.); 

31) услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке (в том числе 

содействие в решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией; 

получением установленных законодательством мер социальной поддержки; 

реализацией прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилые помещения; установлением порядка общения с ребенком родственников 

и отдельно проживающего родителя); 

32) социально-правовой патронаж. 

 

Глава 5. Заключительные положения 
 
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.  

 

 

Губернатор Тюменской области                   В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 108         г. Тюмень 
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Збанацкий Олег Владимирович 
465482 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения  

и планировании их использования» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

 
Статья 1  

Внести в Закон Тюменской области от 03.11.2003 № 170 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования» 

(«Вестник Тюменской областной Думы», № 13, октябрь, 2003; «Тюменская 

область сегодня», № 132, 21.07.2004; № 37, 05.03.2005; «Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 232 - 233, 14.10.2005;    № 132 - 133, 30.06.2006;          

№ 58, 04.04.2008, «Тюменская область сегодня», № 188, 13.10.2009; 

«Парламентская газета «Тюменские известия»,  № 176, 09.10.2010; № 52, 

01.04.2011; № 30, 22.02.2012; официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 24.03.2014; 24.04.2014; 

02.06.2014) следующие изменения:  

1) в абзаце пятом части 1 статьи 2 слова «утвержденных актов о выборе 

земельных участков для строительства и материалов предварительного 

согласования мест размещения объектов и (или)» исключить; 

2) в статье 6: 

а) часть первую признать утратившей силу;  

б) часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной собственности Тюменской области или 

муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 

Федерации.»; 

в) часть четвертую признать утратившей силу; 

3) статью 10 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года. 
 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 109        г. Тюмень
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Збанацкий Олег Владимирович 
465482 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» и Закон Тюменской области  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения  

и планировании их использования» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке 

распоряжения и управления государственными землями Тюменской области» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 196, 06.10.2001;                 

№ 214 - 215, 24.09.2005; № 132 - 133, 30.06.2006; № 246 - 247, 14.11.2006;       

№ 35, 29.02.2008; № 202, 11.11.2008; № 99, 05.06.2009; «Тюменская область 

сегодня», № 188, 13.10.2009) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 после слов «на праве собственности» дополнить 

словами «, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

иными земельными участками, находящимися в Тюменской области»; 

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом «н.1» следующего содержания: 

«н.1) устанавливают порядок осуществления муниципального земельного 

контроля;»; 

3) дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Цена приобретения земельного участка                
в собственность 

Цена приобретения земельного участка в собственность в случаях, 

предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона                

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», устанавливается в размере пятнадцати процентов его 

кадастровой стоимости.». 

 
Статья 2 
Внести в часть четвертую статьи 6 Закона Тюменской области                

от 03.11.2003 № 170  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения             

и планировании их использования» («Тюменская область сегодня», № 205, 

05.11.2003; № 132, 21.07.2004; «Парламентская газета «Тюменские известия», 

№ 232 - 233, 14.10.2005; № 132 - 133, 30.06.2006; № 58, 04.04.2008; «Тюменская 

область сегодня», № 187, 09.10.2010; «Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 52, 01.04.2011; № 30, 22.02.2012; официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

24.03.2014; 02.06.2014) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Цена приобретения в собственность земельного участка, переданного          

в аренду гражданину или юридическому лицу, по истечении трех лет с момента 

заключения договора аренды при условии надлежащего использования этого 

земельного участка устанавливается в соответствии с рыночной стоимостью, 

сложившейся в данной местности, а в случае, предусмотренном пунктом 3.2 

статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», цена приобретения                

в собственность земельного участка устанавливается в соответствии со 

статьей 14.1 Закона Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке 

распоряжения и управления государственными землями Тюменской 

области».». 

 

Статья 3  

1. Настоящий Закон, за исключением пункта 2 статьи 1, вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января               

2015 года. 

 
 
Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 110       г. Тюмень
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 2 Закона Тюменской области 
«Об охране окружающей среды в Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Тюменской области от 28.12.2004               

№ 302 «Об охране окружающей среды в Тюменской области» («Парламентская 

газета «Тюменские известия», № 280 - 281, 29.12.2004; № 232 - 233, 14.10.2005; 

№ 40, 03.03.2007; № 120, 06.07.2007; № 200, 11.11.2011; № 30, 22.02.2012; 

№ 177, 05.10.2012) следующие изменения: 

 1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 «9) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;»; 

 2) пункт 10 признать утратившим силу. 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 111         г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 9.3 Закона Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений 

в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в статью 9.3 Закона Тюменской области от 05.07.2000 № 197 

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 132, 13.07.2000; № 234, 

28.12.2012) следующие изменения: 

1) в наименовании слово «срочное» исключить; слова «их комплексного 

освоения» заменить словами «комплексного освоения территории»; 

2) в части 1 слово «срочное» исключить; слова «их комплексного 

освоения» заменить словами «комплексного освоения территории». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года.  

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 112        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также возврата  

задержанных транспортных средств» 
 

Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 

Статья 1  
Внести в Закон Тюменской области от 07.06.2012 № 46 «О порядке 

перемещения задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также 

возврата задержанных транспортных средств» («Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 98, 09.06.2012; официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

08.07.2013) следующие изменения:  

1) часть 2 статьи 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Началом перемещения (погрузки) задержанного транспортного средства 

является отрыв колес одной или более оси задержанного транспортного 

средства от земли при его погрузке на транспортное средство, 

осуществляющее перемещение.»; 

2) в статье 2: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Возврат транспортного средства осуществляется его владельцу, 

представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, 

необходимые для управления данным транспортным средством. 

Выдача транспортного средства со специализированной стоянки 

осуществляется владельцу (представителю владельца или лицу, имеющему 
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при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 

средством) в присутствии лица, ответственного за хранение задержанных 

транспортных средств, на основании письменного разрешения 

уполномоченного лица незамедлительно после оплаты расходов, связанных  

с перемещением и хранением задержанного транспортного средства,  

за исключением случаев возврата задержанного транспортного средства  

в соответствии с частью 12 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях.»; 

б) дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:  

«8. В случае если до начала перемещения задержанного транспортного 

средства причины его задержания устранены, транспортное средство на 

основании решения о прекращении задержания транспортного средства, 

принятого уполномоченным лицом, возвращается владельцу (представителю 

владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для 

управления данным транспортным средством). В данном случае оплата 

расходов на перемещение и расходов по хранению транспортного средства не 

производится. 

9. Если причины задержания транспортного средства устранены на месте 

задержания транспортного средства после начала перемещения, задержанное 

транспортное средство на основании решения о прекращении задержания 

транспортного средства, принятого уполномоченным лицом, возвращается 

владельцу (представителю владельца или лицу, имеющему при себе 

документы, необходимые для управления данным транспортным средством) 

непосредственно по месту задержания после оплаты расходов  

на перемещение, связанных с погрузкой (разгрузкой) задержанного 

транспортного средства.»; 

3) в статье 3: 

а) дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При возврате транспортного средства в случае, указанном в части 9 

статьи 2 настоящего Закона, прием денежных средств в счет оплаты 

понесенных расходов на перемещение задержанного транспортного средства 

обеспечивается юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, указанными в части 1.1 статьи 1 настоящего Закона, 

непосредственно по месту задержания транспортного средства.»; 



158 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________3 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок расчета и размер платы за перемещение (погрузку - 

разгрузку) и хранение задержанных транспортных средств устанавливаются 

Правительством Тюменской области.». 

 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 113         г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения 
в статью 13 Закона Тюменской области 

«Об административно-территориальном устройстве 
Тюменской области» 

 
Принят областной Думой 20 ноября 2014 года 

 
Статья 1 
Внести в часть 4 статьи 13 Закона Тюменской области от 04.11.1996  

№ 53 «Об административно-территориальном устройстве Тюменской области» 

(«Тюменские известия», № 220, 12.11.1996; № 40, 02.03.2000; «Парламентская 

газета «Тюменские известия», № 121, 07.07.2007; «Тюменская область 

сегодня», № 37, 02.03.2013) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«4. При поступлении предложения и документов, указанных в части 3 

настоящей статьи, Тюменская областная Дума в течение пяти календарных 

дней со дня получения предложения о присвоении наименования 

географическому объекту или о переименовании географического объекта 

информирует население соответствующего муниципального образования через 

официальный портал Тюменской областной Думы  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средства массовой 

информации о необходимых затратах на присвоение наименования 

географическому объекту или переименование географического объекта. 

В течение пяти календарных дней со дня информирования населения 

Тюменская областная Дума направляет предложение о присвоении 

наименования географическому объекту или о переименовании 

географического объекта в представительный орган муниципального  
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образования, на территории которого расположен географический объект, для 

выявления мнения населения. 

Мнение населения о присвоении наименования географическому объекту 

или о переименовании географического объекта выражается 

представительным органом соответствующего муниципального образования 

путем принятия решения об одобрении присвоения (о несогласии  

с присвоением) наименования географическому объекту, об одобрении 

переименования (о несогласии с переименованием) географического объекта.  

Кроме того, Тюменская областная Дума в течение 30 календарных дней 

со дня поступления предложения и документов, указанных в части 3 настоящей 

статьи, выявляет мнение населения по вопросу присвоения наименования 

географическому объекту или о переименовании географического объекта 

через официальный портал Тюменской областной Думы  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

После выявления мнения населения Тюменская областная Дума 

рассматривает поступившее предложение о присвоении наименования 

географическому объекту или о переименовании географического объекта  

в порядке, предусмотренном Регламентом Тюменской областной Думы,  

и принимает решение путем принятия постановления об одобрении  

или отклонении предложения о присвоении наименования географическому 

объекту или о переименовании географического объекта.». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 114        г. Тюмень 
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5500000 тыс. рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 23770000  тыс. рублей,      

в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 

8000000 тыс. рублей; 

4) дефицит областного бюджета на 2016 год в сумме                 

4728916 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6028353 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета 

на 2015 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета 

на плановый период 2016 и 2017 годов по группам, подгруппам и статьям 

бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

3. Утвердить в составе источников финансирования дефицита 

областного бюджета Резервный фонд Тюменской области на 2015 год               

в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 3. Распределение доходов между бюджетами бюджетной 
системы Тюменской области на 2015 год и на плановый период             
2016 и 2017 годов 

1. Установить, что в доходы областного бюджета от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляются               

20 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тюменской 

области за год, предшествующий текущему финансовому году. 

2. Установить нормативы распределения доходов областного бюджета, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тюменской области и бюджетов муниципальных образований Тюменской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Закону 

3. Установить дополнительные нормативы отчислений от налога             

на доходы физических лиц в местные бюджеты на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему Закону. 
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4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 7 к настоящему Закону. 

5. Утвердить поступления доходов в областной бюджет на 2015 год        

по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации согласно 

приложению 8 к настоящему Закону. 

6. Утвердить поступления доходов в областной бюджет на плановый 

период 2016 и 2017 годов по группам, подгруппам и статьям бюджетной 

классификации согласно приложению 9 к настоящему Закону. 

7. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе 

«Безвозмездные поступления» на 2015 год согласно приложению 10                

к настоящему Закону. 

8. Учесть поступления межбюджетных трансфертов по группе 

«Безвозмездные поступления» на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 11 к настоящему Закону. 

 
Статья 4. Главные администраторы доходов областного бюджета     

и главные администраторы источников финансирования дефицита 
областного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета – органов государственной власти Тюменской области на 2015 год      

и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12                

к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита областного бюджета: 

1) на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  14          

к настоящему Закону. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам          

и подразделам  классификации расходов областного бюджета: 
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1) на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  16           

к настоящему Закону. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов  классификации 

расходов областного бюджета: 

1) на 2015 год согласно приложению 17 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  18              

к настоящему Закону. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета по 

разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов: 

1) на 2015 год согласно приложению 19 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  20            

к настоящему Закону.  

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

областных целевых программ: 

1) на 2015 год согласно приложению 21 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  22           

к настоящему Закону. 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме                 

5659404 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5844709 тыс. рублей и на 2017 год    

в сумме 5912881 тыс. рублей. 

6. Утвердить областной дорожный фонд на 2015 год в сумме               

3882975 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 4109612 тыс. рублей, на 2017 год      

в сумме 3501721 тыс. рублей. 

7. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями, на 2015 год согласно приложению 23                

к настоящему Закону. 

8. Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Тюменской области, в соответствии                
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с областными целевыми программами, в порядке, утвержденном 

Правительством Тюменской области.  

 
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований 

областного бюджета 
1. Правительство Тюменской области вправе направлять средства 

областного бюджета на финансирование полномочий по предметам ведения 

Российской Федерации, полномочий Российской Федерации по предметам 

совместного ведения в соответствии с действующим законодательством. 

Правительство Тюменской области использует указанные средства         

в соответствии с областными целевыми программами, проектами и иными 

мероприятиями. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ       

«О защите конкуренции» государственные преференции предоставляются       

на цели и по видам деятельности согласно приложению 24 к настоящему 

Закону. 

Размеры государственных преференций и их конкретные получатели 

определяются в соответствии с настоящим Законом и (или) нормативными 

правовыми актами Правительства Тюменской области. 

3. Учесть, что: 

1) во исполнение указов Президента Российской Федерации в составе 

расходов областного бюджета, а также при формировании межбюджетных 

отношений с местными бюджетами предусмотрены средства на поэтапное 

повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по 

развитию отраслей социальной сферы; 

2) процент по займам, предоставляемым в соответствии с Законом 

Тюменской области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов 

гражданам на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за 

счет средств областного бюджета», в 2015 году устанавливается в размере 

одной восьмой ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на момент предоставления займа, но не 

менее 1 процента годовых; 

3) в целях реализации статьи 4.2 Закона Тюменской области                 

от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам на 
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строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет средств 

областного бюджета» в составе расходов областного бюджета                 

на 2015 - 2017 годы предусмотрены средства на предоставление субсидий 

работникам организаций бюджетной сферы в сумме 300000 тыс. рублей 

ежегодно; 

4) в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» за счет средств 

областного бюджета предусмотрены средства на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома в 2015 году в сумме              

517547 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах в сумме 519 526 тыс. рублей ежегодно; 

5) в составе расходов областного бюджета по подразделу «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены средства на предоставление 

субсидии федеральному бюджету в целях реализации Соглашения между 

Правительством Тюменской области и Федеральным дорожным агентством     

от 12 сентября 2014 года №48/60-с в 2015 году в сумме 260000 тыс. рублей,      

в 2016 году в сумме 406450 тыс. рублей, в 2017 году в сумме                

370918 тыс. рублей. 

4. Учесть, что неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, реализацию программы 

«Сотрудничество», диспансерное обследование государственных гражданских 

и муниципальных служащих Тюменской области, льготное лекарственное 

обеспечение, льготное зубопротезирование, слухопротезирование, 

глазопротезирование, обеспечение молочными смесями, возмещение расходов 

на оказание гражданам в оперативном порядке медицинской помощи                

и (или) обеспечение отдельными техническими средствами реабилитации        

за пределами Тюменской области и (или) Российской Федерации, финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи не застрахованным и не 

идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 

лицам, подлежат возврату в областной бюджет. 
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Статья 7. Межбюджетные трансферты местным бюджетам 
1. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам          

из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов): 

1) на 2015 год согласно приложению 25 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  26           

к настоящему Закону. 

2. Утвердить объем и распределение дотаций местным бюджетам из 

регионального фонда финансовой поддержки поселений: 

1) на 2015 год согласно приложению 27 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  28            

к настоящему Закону. 

3. Установить, что критерий выравнивания финансовых возможностей 

поселений, применяемый для распределения дотаций из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений, на 2015 год и на плановый период 2016        

и  2017 годов равен 0,0217. 

Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности, применяемый для распределения дотаций из регионального 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов),     

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для муниципальных 

районов равен 4,0576, для городских округов – 0,5031. 

4. Утвердить распределение субвенций на исполнение переданных 

органам местного самоуправления государственных полномочий: 

1) на 2015 год согласно приложению 29 к настоящему Закону; 

2) на 2016 год согласно приложению 30 к настоящему Закону; 

3) на 2017 год согласно приложению 31 к настоящему Закону. 

5. Учесть, что в составе субвенций, передаваемых бюджетам 

муниципальных образований, предусмотрены средства: 

1) на выполнение государственных полномочий в части обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного         

и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования                

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
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организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными 

или частными, в соответствии с нормативами, установленными 

Правительством Тюменской области; 

2) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования        

в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, посредством предоставления органами 

местного самоуправления указанным образовательным организациям субсидий 

на возмещение затрат в соответствии с нормативами, установленными для 

муниципальных образовательных организаций; 

3) на выполнение полномочия Российской Федерации по осуществлению 

воинского учета на территориях, где отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов, исходя из суммы затрат на содержание одного   

военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества 

военно-учетных работников. 

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение 

первичного воинского учета граждан, определяется с учетом следующих норм: 

а) 0,2 единицы – при наличии на воинском учете менее 250 граждан; 

б) 0,4 единицы – при наличии на воинском учете от 250 до 500 граждан; 

в) 1 освобожденный работник – при наличии на воинском учете               

от 500 до 1000 граждан; 

г) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, 

состоящих на воинском учете. 

6. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2015 год в сумме 

28891716 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 29328790 тыс. рублей и на 2017 год 

в сумме 28193510 тыс. рублей. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий и их распределение между 

муниципальными образованиями устанавливаются Правительством Тюменской 

области. 

7. В составе субсидий местным бюджетам учтены средства на 

обеспечение мероприятий: 
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1) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015 год 

в сумме 2917973 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 920032 тыс. рублей,            

на 2017 год в сумме 278276 тыс. рублей, в том числе средства государственной 

корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" на 2015 год в сумме 472254 тыс. рублей, на 2016 год в сумме      

446541 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 142491 тыс. рублей;

2) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов            

на 2015 год в сумме 630167 тыс. рублей, в том числе средства государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в сумме 39050 тыс. рублей. 

8. Предоставление органам местного самоуправления иных 

межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, 

возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется в случаях и порядке, 

установленных Правительством Тюменской области. 

9. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января          

2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в областной бюджет                 

в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с решением главного администратора бюджетных 

средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных 

трансфертах, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в текущем 

финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 

межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном 

финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, 

указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета               

в порядке, определяемом финансовым органом Тюменской области. 
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Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов. Реструктуризация 
обязательств перед областным бюджетом. Списание (урегулирование) 
задолженности 

1. Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по источникам финансирования дефицита областного бюджета,                 

для предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета: 

1) на срок в пределах финансового года: на 2015 год в сумме                 

10000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10000 тыс. рублей и на 2017 год            

в сумме 10000 тыс. рублей;  

2) на срок, выходящий за пределы финансового года: на 2015 год             

в сумме 90000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 90000 тыс. рублей                

и на 2017 год в сумме 90000 тыс. рублей. 

2. Установить, что Правительство Тюменской области вправе                

на основаниях, условиях и в порядке, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Правительством Тюменской области, предоставлять 

бюджетные кредиты местным бюджетам на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок, не 

выходящий за пределы финансового года, на частичное покрытие дефицитов 

местных бюджетов и на покрытие расходов, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, на срок до трех лет. 

Указанные бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются 

местным бюджетам без предоставления ими обеспечения исполнения своего 

обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных 

платежей, предусмотренных соответствующим договором. 

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами: 

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов, и на частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов в размере 2 процента годовых; 

2) на покрытие расходов, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий, по ставке 0,01 процента годовых. 

4. Установить, что Правительство Тюменской области вправе принимать 

решения: 

1) о списании задолженности перед областным бюджетом по бюджетным 

кредитам, процентам и иным платежам, предусмотренным договором,               

в порядке, установленном Правительством Тюменской области; 
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2) проведении реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам  

в порядке, установленном Правительством Тюменской области. Условия 

реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам установлены      

частью 5 настоящей статьи; 

3) заключении мировых соглашений по денежным обязательствам         

(за исключением бюджетных кредитов) перед областным бюджетом; 

4) признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

плате за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы, задолженности по пеням и штрафам, начисленным на 

указанную плату, в порядке, установленном Правительством Тюменской 

области; 

5) порядке списания задолженности по денежным обязательствам         

(за исключением бюджетных кредитов) перед областным бюджетом. 

5. Установить, что реструктуризация обязательств по бюджетным 

кредитам  осуществляется на следующих условиях: 

1) при предоставлении отсрочек, рассрочек исполнения обязательств    

по бюджетным кредитам: 

а) погашение бюджетного кредита в размере не менее 10 процентов      

от полученной суммы; 

б) отсутствие просроченной задолженности по уплате процентных и иных 

платежей, предусмотренных договором бюджетного кредита; 

в) отсутствие фактов нецелевого использования бюджетного кредита; 

2) при прекращении первоначального обязательства с заменой его 

другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ 

исполнения: 

а) юридическое лицо – получатель бюджетного кредита не находится      

в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

б) отсутствуют факты нецелевого использования бюджетного кредита. 

6. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве                

и о несостоятельности (банкротстве), финансовый орган области вправе 

принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия 

урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед 

Тюменской областью способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 
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7. Установить, что органом, уполномоченным принимать решения           

об изменении сроков уплаты в форме инвестиционного налогового кредита      

по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной          

для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, и региональным налогам, является  финансовый орган Тюменской 

области. 

 

Статья 9. Государственные внутренние заимствования Тюменской 
области  

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований 

Тюменской области: 

1) на 2015 год согласно приложению 32 к настоящему Закону; 

2) на  плановый  период  2016  и  2017  годов  согласно  приложению  33           

к настоящему Закону.  

 

Статья 10. Предоставление государственных гарантий Тюменской 
области 

1. Утвердить Программу государственных гарантий Тюменской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 34    

к настоящему Закону.  

2. Порядок предоставления государственных гарантий Тюменской 

области устанавливается законом Тюменской области. 
 

Статья 11. Особенности исполнения областного бюджета  
1. Установить следующие основания для внесения изменений                

в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения 

изменений в закон о бюджете: 

1) недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных 

нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных 

ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом Тюменской области об областном 

бюджете на их исполнение в текущем финансовом году; 

2) изменение состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных 

учреждений); 
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3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства областного бюджета; 

4) использование средств резервного фонда и иным образом 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований средств 

областного бюджета; 

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, 

направляемых на оказание государственных услуг, реализацию 

государственных функций; 

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением 

изменений в областные целевые программы; 

8) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию программы 

«Сотрудничество», межбюджетные трансферты местным бюджетам, 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, областной 

дорожный фонд, предоставление субсидий и займов работникам организаций 

бюджетной сферы в соответствии со статьями 4.2 и 5.2 Закона Тюменской 

области от 03.08.1999 № 128 «О предоставлении субсидий и займов гражданам 

на строительство или приобретение жилья в Тюменской области за счет 

средств областного бюджета», расходы на обслуживание государственного 

долга, исполнение государственных гарантий Тюменской области при 

наступлении гарантийных случаев, реализацию указов Президента Российской 

Федерации, обеспечение доли софинансирования расходных обязательств, 

исполнение которых осуществляется с участием средств федерального 

бюджета, за счет изменения остатков средств областного бюджета; 

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 

областного дорожного фонда; 

10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 

федерального бюджета по согласованию с главным администратором 

бюджетных средств федерального бюджета; 

11) увеличение бюджетных ассигнований на сумму средств, полученных 

из федерального бюджета, от государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Тюменской области, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области, юридических 

лиц; 
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12) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом; 

13) изменение бюджетных ассигнований на реализацию программы 

«Сотрудничество» за счет доходов текущего финансового года; 

14) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в случае 

применения мер принуждения. 

2. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие                 

во временное распоряжение получателей средств областного бюджета, 

учитываются в установленном порядке на лицевых счетах, открытых им             

в финансовом органе Тюменской области. 

3. Установить, что отдельные функции органов местного самоуправления 

в рамках бюджетного процесса (в том числе по управлению средствами на 

единых счетах бюджетов муниципальных образований) могут осуществляться 

территориальными органами департамента финансов Тюменской области            

в соответствии с заключенными соглашениями. 

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового 

контроля главные распорядители, распорядители бюджетных средств 

обеспечивают контроль подведомственных организаций и получателей 

бюджетных средств в части эффективного и целевого использования средств 

областного бюджета, своевременного их возврата, предоставления отчетности. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области                    В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 115        г. Тюмень  
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Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма,       
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7 164 935
Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской 
Федерации  019 01 01 00 00 00 0000 000 5 000 000
Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 019 01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000
Размещение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации  019 01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000
Бюджетные кредиты 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 019 01 03 00 00 00 0000 000 -319 457
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 03 01 00 00 0000 700 8 800 000
Получение бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом субъекта
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации 019 01 03 01 00 02 0001 710 8 800 000
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации 019 01 03 01 00 00 0000 800 -9 119 457
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 019 01 03 01 00 02 0000 810 -319 457
Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 019 01 03 01 00 02 0001 810 -8 800 000

на 2015 год по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
Источники финансирования дефицита областного бюджета

Приложение 1
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 1
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Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма,       
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 019 01 05 00 00 00 0000 000 2 529 670
Увеличение остатков средств бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 500 -124 897 039
Увеличение  прочих  остатков денежных  
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 510 -124 897 039
Уменьшение остатков средств бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 600 127 426 709
Уменьшение  прочих  остатков  денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 610 127 426 709
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -45 278
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -45 278
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 54 722
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0100 640 74
Возврат прочих кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в валюте 
Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0500 640 560
Возврат бюджетам субъектов Российской 
Федерации кредитов, предоставленных 
на приобретение техники для передачи 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на условиях лизинга, 
в валюте Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0600 640 8 486
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 640 45 602
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -100 000
Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 540 -100 000
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(тыс. руб.)

2016 год 2017 год
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 728 916 6 028 353
Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 019 01 02 00 00 00 0000 000 4 760 000 6 010 000
Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 019 01 02 00 00 00 0000 700 4 760 000 6 010 000
Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 019 01 02 00 00 02 0000 710 4 760 000 6 010 000
Изменения остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 019 01 05 00 00 00 0000 000 49 402 114 000
Увеличение остатков средств 
бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 500 -126 597 894 -131 526 969
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 510 -126 597 894 -131 526 969
Уменьшение остатков средств 
бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 600 126 647 296 131 640 969
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 610 126 647 296 131 640 969
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -80 486 -95 647
Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -80 486 -95 647
Возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 19 514 4 353

Код бюджетной 
классификацииНаименование источника

Плановый период

Источники финансирования  дефицита  областного бюджета

 подгруппам и статьям бюджетной классификации
на плановый период 2016 и 2017 годов по группам,

Приложение 2
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 2



178 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

2016 год 2017 год
Код бюджетной 
классификацииНаименование источника

Плановый период

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0100 640 74 74
Возврат прочих кредитов 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
в валюте Российской 
Федерации 007 01 06 05 01 02 0500 640 444 102
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 640 18 996 4 177
Предоставление  бюджетных 
кредитов  внутри страны  
в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -100 000 -100 000
Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 540 -100 000 -100 000
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Таблица 1 
 

Нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц 

(за исключением налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента  

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) 
в областной бюджет и местные бюджеты на 2015 год 

 
 (в процентах) 

 
 
 
 
 

Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 
 
 
 
 

област-
ной 

бюджет

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по   
Бюджетному

кодексу 

Абатский муниципальный район   0 5 85 10
Армизонский муниципальный 
район 0 5 85 10
Аромашевский муниципальный 
район 0 5 85 10
Бердюжский муниципальный 
район  0 5 85 10
Вагайский муниципальный район  0 5 85 10
Викуловский муниципальный 
район 0 5 85 10
Голышмановский муниципальный 
район                           0 5 85 10
Исетский муниципальный район   0 5 85 10
Ишимский муниципальный район   0 5 85 10
Казанский муниципальный район  0 5 85 10
Нижнетавдинский 
муниципальный район                     0 5 85 10
Омутинский муниципальный 
район  0 5 85 10
Сладковский муниципальный 
район 0 5 85 10
Сорокинский муниципальный 
район 0 5 85 10
Тобольский муниципальный 
район  0 5 85 10

Приложение 4
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 4
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Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 
 
 
 
 

област-
ной 

бюджет

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по   
Бюджетному

кодексу 

Тюменский муниципальный 
район   0 5 85 10
Уватский муниципальный район 
(за исключением межселенных 
территорий)    60 5 25 10 
Уватский муниципальный район 
(по межселенным территориям) 60 15 25 0
Упоровский муниципальный 
район  0 5 85 10
Юргинский муниципальный район  0 5 85 10
Ялуторовский муниципальный 
район                           0 5 85 10
Ярковский муниципальный район  0 5 85 10
Заводоуковский городской округ  57 15 28 0
Городской округ г. Ишим         25 15 60 0
Городской округ г. Тобольск     64 15 21 0
Городской округ г. Тюмень       77 15 8 0
Городской округ г. Ялуторовск   65 15 20 0
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Таблица 2 

 
Нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента  

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,  
в областной бюджет и местные бюджеты на 2015 год  

 
(в процентах) 

Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

 
 

областной
бюджет 

бюджет   
муници-   
пального  
района,   

городского 
округа 

бюджеты  
поселений 
соответ-  
ствующих  
районов 

Абатский муниципальный район               0 45 5
Армизонский муниципальный район           0 45 5
Аромашевский муниципальный район         0 45 5
Бердюжский муниципальный район            0 45 5
Вагайский муниципальный район              0 45 5
Викуловский муниципальный район           0 45 5
Голышмановский муниципальный район     0 45 5
Исетский муниципальный район               0 45 5
Ишимский муниципальный район               0 45 5
Казанский муниципальный район              0 45 5
Нижнетавдинский муниципальный район    0 45 5
Омутинский муниципальный район            0 45 5
Сладковский муниципальный район           0 45 5
Сорокинский муниципальный район           0 45 5
Тобольский муниципальный район            0 45 5
Тюменский муниципальный район             0 45 5
Уватский муниципальный район             
(за исключением межселенных 
территорий)    30 15 5
Уватский муниципальный район             
(по межселенным территориям) 30 20 0
Упоровский муниципальный район            0 45 5
Юргинский муниципальный район              0 45 5
Ялуторовский муниципальный район          0 45 5
Ярковский муниципальный район              0 45 5
Заводоуковский городской округ             28,5 21,5 0
Городской округ г. Ишим                    12,5 37,5 0
Городской округ г. Тобольск                32 18 0
Городской округ г. Тюмень                  38,5 11,5 0
Городской округ г. Ялуторовск              32,5 17,5 0
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Таблица 1 
 

Нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц 

(за исключением налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента  

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации)  
в областной бюджет и местные бюджеты на плановый период 2016 года 

 
(в процентах) 

 Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

област-
ной 

бюджет 

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по   
Бюджетному

кодексу 

Абатский муниципальный 
район    0 5 85 10
Армизонский муниципальный 
район 0 5 85 10
Аромашевский 
муниципальный район      0 5 85 10
Бердюжский муниципальный 
район  0 5 85 10
Вагайский муниципальный 
район   0 5 85 10
Викуловский муниципальный 
район 0 5 85 10
Голышмановский 
муниципальный район       0 5 85 10
Исетский муниципальный 
район    0 5 85 10
Ишимский муниципальный 
район    0 5 85 10
Казанский муниципальный 
район   0 5 85 10
Нижнетавдинский 
муниципальный район    0 5 85 10

Приложение 5
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 5
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 Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

област-
ной 

бюджет 

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по   
Бюджетному

кодексу 

Омутинский муниципальный 
район  0 5 85 10
Сладковский муниципальный 
район 0 5 85 10
Сорокинский муниципальный 
район 0 5 85 10
Тобольский муниципальный 
район  0 5 85 10
Тюменский муниципальный 
район   22 5 63 10
Уватский муниципальный 
район (за исключением 
межселенных территорий)    70 5 15 10 
Уватский муниципальный 
район (по межселенным 
территориям) 70 15 15 0
Упоровский муниципальный 
район  0 5 85 10
Юргинский муниципальный 
район   0 5 85 10
Ялуторовский 
муниципальный      
район                           0 5 85 10
Ярковский муниципальный 
район   0 5 85 10
Заводоуковский городской 
округ  68 15 17 0
Городской округ г. Ишим         30 15 55 0
Городской округ г. Тобольск     65 15 20 0
Городской округ г. Тюмень       79 15 6 0
Городской округ г. Ялуторовск  69 15 16 0
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Таблица 2 

 
Нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента  

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,  
в областной бюджет и местные бюджеты на плановый период 2016 года 

 
(в процентах) 

 
 
 

Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 
 
 

областной 
бюджет 

бюджет   
муници-   
пального  
района,   

городского 
округа 

бюджеты  
поселений 
соответ-  
ствующих  
районов 

Абатский муниципальный район               0 45 5
Армизонский муниципальный район            0 45 5
Аромашевский муниципальный район          0 45 5
Бердюжский муниципальный район             0 45 5
Вагайский муниципальный район              0 45 5
Викуловский муниципальный район            0 45 5
Голышмановский муниципальный район       0 45 5
Исетский муниципальный район               0 45 5
Ишимский муниципальный район               0 45 5
Казанский муниципальный район              0 45 5
Нижнетавдинский муниципальный район      0 45 5
Омутинский муниципальный район             0 45 5
Сладковский муниципальный район            0 45 5
Сорокинский муниципальный район            0 45 5
Тобольский муниципальный район             0 45 5
Тюменский муниципальный район              11 34 5
Уватский муниципальный район                
(за исключением межселенных 
территорий)    35 10 5
Уватский муниципальный район                
(по межселенным территориям) 35 15 0
Упоровский муниципальный район             0 45 5
Юргинский муниципальный район              0 45 5
Ялуторовский муниципальный район           0 45 5
Ярковский муниципальный район              0 45 5
Заводоуковский городской округ             34 16 0
Городской округ г. Ишим                    15 35 0
Городской округ г. Тобольск                32,5 17,5 0
Городской округ г. Тюмень                  39,5 10,5 0
Городской округ г. Ялуторовск              34,5 15,5 0
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Таблица 1 
 

Нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц 

(за исключением налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента  

в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации)  
в областной бюджет и местные бюджеты на плановый период 2017 года 

 
(в процентах) 

 Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

област-
ной 

бюджет 

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по    
Бюджетному 

кодексу 

Абатский муниципальный 
район    0 5 85 10
Армизонский муниципальный 
район 0 5 85 10
Аромашевский 
муниципальный район   0 5 85 10
Бердюжский муниципальный 
район  0 5 85 10
Вагайский муниципальный 
район   0 5 85 10
Викуловский муниципальный 
район 0 5 85 10
Голышмановский 
муниципальный район   0 5 85 10
Исетский муниципальный 
район    0 5 85 10
Ишимский муниципальный 
район    0 5 85 10
Казанский муниципальный 
район   0 5 85 10
Нижнетавдинский 
муниципальный район   

0 5 85 10

Омутинский муниципальный 
район  

0 5 85 10

Приложение 6
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 6
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 Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

област-
ной 

бюджет 

бюджет        
муниципального    

района, городского  
округа 

бюджеты   
поселений  
соответ-  
ствующих  
районов 

норматив по  
Бюджет-
ному 

кодексу 

дополни-
тельный  
норматив 

норматив по    
Бюджетному 

кодексу 

Сладковский муниципальный 
район 

0 5 85 10

Сорокинский муниципальный 
район 

0 5 85 10

Тобольский муниципальный 
район  

0 5 85 10

Тюменский муниципальный 
район   

22 5 63 10

Уватский муниципальный 
район (за исключением 
межселенных территорий)    

69 5 16 10 

Уватский муниципальный 
район (по межселенным 
территориям) 

69 15 16 0

Упоровский муниципальный 
район  

0 5 85 10

Юргинский муниципальный 
район   

0 5 85 10

Ялуторовский муниципальный  
район                           

0 5 85 10

Ярковский муниципальный 
район   

0 5 85 10

Заводоуковский городской 
округ  

67 15 18 0

Городской округ г. Ишим         29 15 56 0
Городской округ г. Тобольск     64 15 21 0
Городской округ г. Тюмень       79 15 6 0
Городской округ г. Ялуторовск  69 15 16 0
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Таблица 2 
 

Нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на основании патента  
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации,  
в областной бюджет и местные бюджеты на плановый период 2017 года 

 
(в процентах) 

Муниципальное образование 

Нормативы отчислений 

областной
бюджет 

бюджет   
муници-   
пального  
района,   

городского 
округа 

бюджеты  
поселений 
соответ-  
ствующих  
районов 

Абатский муниципальный район               0 45 5
Армизонский муниципальный район            0 45 5
Аромашевский муниципальный район          0 45 5
Бердюжский муниципальный район             0 45 5
Вагайский муниципальный район              0 45 5
Викуловский муниципальный район            0 45 5
Голышмановский муниципальный район       0 45 5
Исетский муниципальный район               0 45 5
Ишимский муниципальный район               0 45 5
Казанский муниципальный район              0 45 5
Нижнетавдинский муниципальный район      0 45 5
Омутинский муниципальный район             0 45 5
Сладковский муниципальный район            0 45 5
Сорокинский муниципальный район            0 45 5
Тобольский муниципальный район             0 45 5
Тюменский муниципальный район              11 34 5
Уватский муниципальный район               
(за исключением межселенных 
территорий)    34,5 10,5 5
Уватский муниципальный район               
(по межселенным территориям) 34,5 15,5 0
Упоровский муниципальный район             0 45 5
Юргинский муниципальный район              0 45 5
Ялуторовский муниципальный район           0 45 5
Ярковский муниципальный район              0 45 5
Заводоуковский городской округ             33,5 16,5 0
Городской округ г. Ишим                    14,5 35,5 0
Городской округ г. Тобольск                32 18 0
Городской округ г. Тюмень                  39,5 10,5 0
Городской округ г. Ялуторовск              34,5 15,5 0
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(в процентах)

Наименование муниципальных образований Нормативы отчислений

Абатский муниципальный район 0,2408
Армизонский муниципальный район 0,1272
Аромашевский муниципальный район 0,2948
Бердюжский муниципальный район 0,3058
Вагайский муниципальный район 0,4144
Викуловский муниципальный район 0,3866
Голышмановский муниципальный район 0,4131
Исетский муниципальный район 0,3509
Ишимский муниципальный район 0,4123
Казанский муниципальный район 0,2185
Нижнетавдинский муниципальный район 0,4507
Омутинский муниципальный район 0,2271
Сладковский муниципальный район 0,1994
Сорокинский муниципальный район 0,1480
Тобольский муниципальный район 0,5406
Тюменский муниципальный район 1,2285
Уватский муниципальный район 0,3182
Упоровский муниципальный район 0,2898
Юргинский муниципальный район 0,1932
Ялуторовский муниципальный район 0,2954
Ярковский муниципальный район 0,4079
Заводоуковский городской округ 0,4632
Городской округ г. Ишим 0,2568
Городской округ г. Тобольск 0,3882
Городской округ г. Тюмень 1,2613
Городской округ г. Ялуторовск 0,1673
ВСЕГО 10,0000

Приложение 7 
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 7
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Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма,       

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106 453 168
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 90 123 826
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 72 476 117
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 647 709
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3 680 275

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 3 680 275

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 601 551
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 2 601 551
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 146 869
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 7 291 510
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 853 259
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2 100
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 50 352
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 46 797
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и

за пользование объектами водных биологических
ресурсов 3 555

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 133 748
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную

регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий 133 748

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 92 385

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 8 883

1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны 1 457

Доходы областного бюджета на 2015 год 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 8
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 8
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Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма,       

тыс. руб.
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 бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) 79 352

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий 1 101

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) 1 592

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 194 036

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду 59 391

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 32 677
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 101 968
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 672 154

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 39 277
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 632 877
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 75 384
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 9 640
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 56 180

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности 9 564

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 583
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 679 005
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(тыс. руб.)

2016 год 2017 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ 117 636 049 120 811 370
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 100 335 481 103 295 943
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 79 531 051 80 005 996
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 804 430 23 289 947
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3 917 945 3 330 193

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации 3 917 945 3 330 193

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 723 824 2 843 672
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной системы
налогообложения 2 723 824 2 843 672

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 739 963 9 544 123
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 7 867 539 8 654 293
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 870 324 887 730
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2 100 2 100
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 52 728 55 084

1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 49 046 51 401
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами

животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов 3 682 3 683

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 127 984 125 665
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за

государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действий 127 984 125 665

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 91 857 92 926

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

Плановый период

Доходы областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 9
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 9
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2016 год 2017 год
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

Плановый период

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

9 300 9 718
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от

предоставления бюджетных кредитов
внутри страны 412 66

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
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

79 323 80 187
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и

муниципальных унитарных
предприятий 1 153 1 205

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) 1 669 1 750

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 201 538 203 844

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду 62 004 64 174

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 33 058 33 056
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 106 476 106 614
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 648 217 494 235

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг
(работ) 33 099 21 871

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат
государства 615 118 472 364

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 82 681 80 573
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2016 год 2017 год
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода

Плановый период

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 13 846 8 597
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 58 820 61 467

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности 10 015 10 509

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ 2 913 2 913

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 710 918 742 199
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Наименование поступлений Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 4 589 149
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 4 077 845
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 428 109
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения 2 02 02101 02 0000 151 8 588
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 2 02 02173 02 0000 151 136 499
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 2 02 02174 02 0000 151 5 077
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 2 02 02177 02 0000 151 166
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности 2 02 02179 02 0000 151 102
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 2 02 02184 02 0000 151 211 816
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства 2 02 02185 02 0000 151 21 203
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока 2 02 02186 02 0000 151 15 138

Межбюджетные трансферты по группе 
«Безвозмездные поступления» на 2015 год

Приложение 10
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 10
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Наименование поступлений Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления 2 02 02193 02 0000 151 2 521
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" 2 02 02208 02 0000 151 26 999
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 2 825 073
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 2 02 03001 02 0000 151 985 056
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 2 02 03004 02 0000 151 56 446
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 2 02 03011 02 0000 151 147
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств 2 02 03012 02 0000 151 1 423
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 02 0000 151 61 876
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 2 02 03018 02 0000 151 357 265
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений 2 02 03019 02 0000 151 32 750
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 2 02 03020 02 0000 151 15 447
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 2 02 03025 02 0000 151 155 190
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Наименование поступлений Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 2 02 03053 02 0000 151 24 639
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" 2 02 03069 02 0000 151 114 388
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 2 02 03070 02 0000 151 51 875
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами) 2 02 03122 02 0000 151 835 265
Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 02 03998 02 0000 151 126 244
Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации 2 02 03999 02 0000 151 7 062
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 824 663
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в 
области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания 2 02 04017 02 0000 151 217 061
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Наименование поступлений Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 2 02 04025 02 0000 151 483
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С 2 02 04055 02 0000 151 297 458
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

2 02 04056 02 0000 151 240 363
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 2 02 04061 02 0000 151 16 570
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей 2 02 04062 02 0000 151 7 803
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

2 02 04064 02 0000 151 43 360
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Наименование поступлений Код бюджетной 
классификации

Сумма, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C 2 02 04066 02 0000 151 1 565
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 2 03 00000 00 0000 000 511 304
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов 2 03 02030 02 0000 180 39 050
Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации  «Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 2 03 02040 02 0000 180 472 254
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(тыс. руб.)

2016 год 2017 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 4 182 331 4 701 246
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 3 735 790 4 558 755
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2 02 02000 00 0000 151 393 744 546 554
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 2 02 02173 02 0000 151 139 527 137 882
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян 2 02 02174 02 0000 151 4 804 5 103
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями 2 02 02177 02 0000 151 135 133
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности 2 02 02179 02 0000 151 97 112
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 2 02 02184 02 0000 151 214 276 356 419
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства 2 02 02185 02 0000 151 18 737 20 681

Межбюджетные трансферты по группе «Безвозмездные поступления»
на плановый период 2016 и 2017 годов 

Плановый период
КодНаименование

Приложение 11 
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 11
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

2016 год 2017 год
Плановый период

КодНаименование

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 1 
килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока 2 02 02186 02 0000 151 13 811 23 495
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
племенного крупного рогатого скота 
мясного направления 2 02 02193 02 0000 151 2 357 2 729
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 2 02 03000 00 0000 151 2 780 465 2 810 002
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2 02 03001 02 0000 151 1 012 283 1 046 027
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 2 02 03004 02 0000 151 58 983 61 517
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 2 02 03007 02 0000 151 2 366 0
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 2 02 03011 02 0000 151 147 147
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 03015 02 0000 151 63 310 60 380
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений 2 02 03018 02 0000 151 332 831 313 591
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

2016 год 2017 год
Плановый период

КодНаименование

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 2 02 03019 02 0000 151 32 750 32 750
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 2 02 03020 02 0000 151 16 571 17 801
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным 
гражданам 2 02 03025 02 0000 151 161 169 154 350
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 2 02 03053 02 0000 151 27 596 28 993
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации" 2 02 03070 02 0000 151 50 829 50 872
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 
2016 году 2 02 03121 02 0000 151 22 537 0
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами)

2 02 03122 02 0000 151 873 446 908 443
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2016 год 2017 год
Плановый период

КодНаименование

Единая субвенция бюджетам 
субъектов Российской Федерации 2 02 03998 02 0000 151 118 232 127 419
Прочие субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации 2 02 03999 02 0000 151 7 415 7 712
Иные межбюджетные трансферты 2 02 04000 00 0000 151 561 581 1 202 199
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а 
также специализированными 
продуктами лечебного питания 2 02 04017 02 0000 151 212 720 212 720
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 2 02 04025 02 0000 151 483 483
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С 2 02 04055 02 0000 151 296 705 296 705
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 2 02 04056 02 0000 151 0 640 618
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

2016 год 2017 год
Плановый период

КодНаименование

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей

2 02 04062 02 0000 151 7 647 7 647
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для 
выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя

2 02 04064 02 0000 151 42 493 42 493
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и C 2 02 04066 02 0000 151 1 533 1 533
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 2 03 00000 00 0000 000 446 541 142 491
Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации  «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 2 03 02040 02 0000 180 446 541 142 491
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Аппарат Губернатора Тюменской области
001 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации
001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

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

001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

001 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

001 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

001 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

001 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

001 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

001 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

001 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета – 
органов государственной власти Тюменской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

Приложение 12 
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 

Приложение 12
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

001 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Главное управление специальных мероприятий 
Тюменской области

002 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

002 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

002 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

002 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

002 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Главное управление строительства Тюменской 
области

004 1 08 07172 01 0000 110 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*
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         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

004 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

004 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

004 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации  

004 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

004 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

004 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

004 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

004 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций 

004 1 16 37020 02 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

004 1 16 46000 02 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров
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         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

004 1 17 05070 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации  от поступления денежных 
средств, внесенных участником конкурса (аукциона), 
проводимого в целях заключения государственного 
контракта, финансируемого за счет средств  
дорожных фондов субъектов Российской Федерации,  
в качестве обеспечения заявки на участие в таком 
конкурсе (аукционе) в случае уклонения участника 
конкурса (аукциона) от заключения данного контракта 
и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

004 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем молодых семей

004 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

004 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

004 2 02 02073 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание технопарков

004 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

004 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

004 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

004 2 02 02081 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений 
Правительства Российской Федерации
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004 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

004 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части потерь в доходах 
организациям железнодорожного транспорта в связи 
с принятием субъектами Российской Федерации 
решений об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

004 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской 
Федерации

004 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции  и 
металлоизделия

004 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей

004 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности населения на 
автомобильном транспорте в рамках Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте

004 2 02 02147 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации, расположенных на территории 
Северо-Западного, Сибирского, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов, на 
обеспечение доступности внутренних региональных и 
местных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом
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004 2 02 02173 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

004 2 02 02206 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на государственную поддержку 
пригородных пассажирских железнодорожных 
перевозок

004 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

004 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

004 2 02 03077 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и 
приравненных к ним лиц

004 2 02 04056 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения

004 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации  «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

004 2 03 02050 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья
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004 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

004 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

004 2 07 02010 02 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

004 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

004 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

004 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

004 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

004 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

004 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент агропромышленного комплекса 
Тюменской области

007 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации
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007 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

007 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

007 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

007 1 12 06020 02 0000 120 Доходы в виде платы за предоставление 
рыбопромыслового участка, полученной от 
победителя конкурса на право заключения договора о 
предоставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления рыболовства в отношении водных 
биологических ресурсов, находящихся в  
собственности субъектов Российской Федерации

007 1 12 07020 02 0000 120 Доходы, полученные от продажи на аукционе права 
на заключение договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 
(или) договора пользования водными биологическими 
ресурсами, находящимися в  собственности 
субъектов Российской Федерации

007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

007 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу
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007 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

007 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

007 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

007 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

007 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

007 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку элитного семеноводства

007 2 02 02013 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку завоза семян для 
выращивания кормовых культур в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, включая 
производство продукции растениеводства на 
низкопродуктивных пашнях

007 2 02 02014 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку производства льна и 
конопли

007 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закладку и уход за многолетними 
насаждениями

007 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений
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007 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года

007 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической защиты растений

007 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на закупку 
кормов для маточного поголовья крупного рогатого 
скота

007 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства

007 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям независимо от их 
организационно-правовых форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного 
материала рыб, техники и оборудования на срок до 
пяти лет, на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми 
лет, в 2007 - 2011 годах для осуществления 
промышленного рыбоводства, в 2012 году для 
разведения одомашненных видов и пород рыб

007 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
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007 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 
в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет

007 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 - 2012 годах на срок до 8 лет

007 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов  Российской  
Федерации  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

007 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации

007 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Российской 
Федерации, проживающих в сельской местности

007 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ

007 2 02 02144 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

007 2 02 02146 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку развития консультационной 
помощи сельхозтоваропроизводителям

007 2 02 02153 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фермеров
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007 2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

007 2 02 02174 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян

007 2 02 02176 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов 
и рекультивацию раскорчеванных площадей

007 2 02 02177 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

007 2 02 02178 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области растениеводства

007 2 02 02179 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

007 2 02 02180 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях

007 2 02 02181 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

007 2 02 02182 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

007 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства  
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007 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства  

007 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного 
животноводства  

007 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока  

007 2 02 02189 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства

007 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

007 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

007 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства

007 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного крупного 
рогатого скота мясного направления

007 2 02 02194 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного 
скотоводства

007 2 02 02195 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства

007 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих фермеров 

007 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животноводческих 
ферм 



229 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

007 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

007 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения

007 2 02 02201 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию перспективных 
инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе

007 2 02 02203 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов

007 2 02 02205 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
обеспечение технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного производства

007 2 02 03121 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

007 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

007 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

007 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

007 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
Тюменской области
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008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

008 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

008 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

008 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

008 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

008 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

008 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства

008 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей

008 2 02 02150 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года
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008 2 02 02210 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

008 2 02 04011 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
премирование победителей Всероссийского конкурса 
на звание "Самый благоустроенный город России"

008 2 02 04033 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
премирование победителей Всероссийского конкурса 
на звание "Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России"

008 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

008 2 03 02080 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

008 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

008 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

008 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

008 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент здравоохранения Тюменской 
области 

009 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
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009 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

009 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

009 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

009 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

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

009 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

009 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

009 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

009 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации

009 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение государственных 
наркологических диспансеров специальным 
оборудованием
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009 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях

009 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования для    
учреждений здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований в целях  
реализации мероприятий, направленных на  
совершенствование оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями

009 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

009 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на  совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями

009 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака

009 2 02 02128 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на закупку оборудования и расходных 
материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в учреждениях государственной и 
муниципальной систем здравоохранения

009 2 02 02129 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка

009 2 02 02161 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по развитию службы 
крови

009 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"
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009 2 02 02211 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
направленных на разработку критериев 
использования воздушных судов с целью оказания 
медицинской помощи, оценку реальной потребности 
в использовании воздушных судов и отработку  
регламента взаимодействия  при осуществлении 
санитарной эвакуации на федеральном, 
межрегиональном и субъектовом уровнях

009 2 02 03056 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными препаратами

009 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

009 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление отдельных полномочий в области 
обеспечения лекарственными препаратами, а также 
специализированными продуктами лечебного 
питания

009 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

009 2 02 04034 02 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 

009 2 02 04035 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторной 
помощи
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009 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

009 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С

009 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

009 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

009 2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение закупок компьютерного и 
сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации 
мероприятий по развитию службы крови

009 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

009 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

009 2 02 09073 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования
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009 2 02 09074 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

009 2 04 02030 02 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, 
поступившие в бюджеты субъектов Российской 
Федерации на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

009 2 04 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

009 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

009 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

009 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

009 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

009 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

009 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

009 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент имущественных отношений 
Тюменской области

010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации*
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010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

010 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

010 1 11 05022 02 0000 120 Доходы,  получаемые  в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся  в 
собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

010 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 1 11 05026 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 1 11 05027 02 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за 
земельные участки, расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации
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010 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных участков)

010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации

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

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

010 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

010 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

010 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек

010 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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010 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

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

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

010 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

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

010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

010 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
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010 1 14 06033 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах межселенных территорий 
муниципальных районов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

010 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

010 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

010 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

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

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

010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

010 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Департамент информационной политики 
Тюменской области

011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

011 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

011 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

011 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет
Департамент по спорту и молодежной политике 
Тюменской области

012 1 08 07340 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации*

012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

012 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

012 2 02 02043 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на материально-техническое обеспечение 
центров психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 
наркотиками

012 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

012 2 02 02122 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на мероприятия по подготовке и 
проведению международного спортивного форума 
"Россия – спортивная держава"
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012 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение оборудования для 
быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции  и 
металлоизделия

012 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

012 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

012 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

012 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

012 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

012 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент образования и науки Тюменской 
области

013 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

013 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

013 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

013 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ
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013 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов  Российской  
Федерации  на поощрение лучших учителей

013 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

013 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов

013 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений

013 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных образовательных 
учреждений в субъектах Российской Федерации 

013 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

013 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

013 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

013 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендий Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации 
для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

013 2 02 04073 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату стипендии Президента Российской 
Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные 
исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики

013 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет
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013 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

013 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

013 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

013 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент лесного комплекса Тюменской 
области

015 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

015 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в  части, превышающей 
минимальный размер платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений       

015 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный  размер арендной платы           

015 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных  насаждений для           
собственных нужд                

015 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений               

015 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации,  в 
части арендной платы           
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015 1 12 04033 02 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации,  в 
части платы по договору купли-продажи лесных  
насаждений для собственных нужд                

015 1 12 04080 02 0000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

015 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

015 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

015 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации

015 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

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

015 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

015 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

015 2 02 02124 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования

015 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений

015 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

015 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет



246 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

015 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

015 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент социального развития Тюменской 
области

016 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

016 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

016   1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возниконовении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

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

016 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

016 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

016 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оздоровление детей

016 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

016 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

016 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

016 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам
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016 2 02 02172 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

016 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы

016 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

016 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации

016 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

016 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

016 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

016 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

016 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

016 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную  службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
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016 2 02 03066 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий

016 2 02 03067 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в части 
оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно

016 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

016 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

016 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовременного 
денежного поощрения при награждении орденом 
"Родительская слава"

016 2 02 04026 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выплату региональной доплаты к пенсии

016 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
единовременные денежные компенсации 
реабилитированным лицам

016 2 02 04076 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе

016 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
оказания адресной финансовой помощи гражданам 
Украины, имеющим статус беженца или получившим 
временное убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации
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016 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

016 2 02 04088 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
санаторно-курортным лечением отдельных категорий 
граждан в санаторно-курортных организациях, 
расположенных в республике Крым и г. Севастополе

016 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

016 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации

016 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

016 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

016 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

016 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

016 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент недропользования и экологии 
Тюменской области 

018 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации*
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018 1 08 07262 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологичексому контролю*

018 1 08 07282 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
исполнительными органами государственной   власти 
субъектов Российской Федерации  документа об 
утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их 
размещение, а также за переоформление и выдачу 
дубликата указанного документа

018 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации по участкам недр  местного 
значения

018 1 12 02052 01 0000 120 Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 

018 1 12 02102 02 0000 120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения

018 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации

018 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

018 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

018 1 15 07020 01 0000 140 Сборы, вносимые заказчиками документации, 
подлежащей государственной экологической 
экспертизе, организация и проведение которой 
осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, рассчитанные в 
соответствии со сметой расходов на проведение 
государственной экологической экспертизы

018 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации
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018 1 16 25086 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в федеральной 
собственности, налагаемые исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

018 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

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

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

018 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

018 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений

018 2 02 04028 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию природоохранных мероприятий

018 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

018 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

018 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

018 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент финансов Тюменской  области 

019 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

019 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  
бюджетов субъектов Российской Федерации
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019 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

019 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

019 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

019 1 16 42020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о предоставлении 
бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

019 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

019 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

019 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в 
период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года 

019 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

019 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

019 2 02 01009 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

019 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации

019 2 02 02002 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реформирование региональных 
финансов

019 2 02 02003 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реформирование муниципальных 
финансов

019 2 02 02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации из местных бюджетов для формирования 
региональных фондов финансовой поддержки 
поселений и региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских 
округов) 
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019 2 02 02136 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

019 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации

019 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

019 2 02 04059 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

019 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации

019 2 07 02030 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

019 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  

019 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

019 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Департамент экономики Тюменской области

020 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

020 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
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020 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

020 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

020 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей

020 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

020 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

020 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Избирательная комиссия Тюменской области

021 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

021 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

021 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

021 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент культуры Тюменской области

022 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

022 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации
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022 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

022 2 02 02071 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на предоставление грантов в области 
науки, культуры, искусства и средств массовой 
информации

022 2 02 04022 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) ведущим академическим музыкальным 
театрам, хоровым и камерным музыкальным 
коллективам, находящимся в ведении субъектов 
Российской Федерации, на осуществление 
творческих проектов

022 2 02 04023 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
дополнительную государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

022 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

022 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

022 2 02 04050 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходов по выплате 
премий в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой 
информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством

022 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

022 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений
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022  2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров

022  2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) комплексного 
развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры

022 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

022 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

022 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

022 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

022 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Комитет по охране и использованию объектов 
историко-культурного наследия Тюменской 
области

023 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

023 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

023 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

023 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

023 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов
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023 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление лицензирования и регулирования 
потребительского рынка Тюменской области

024 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Росссийской Федерации*

024 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

024 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

024 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

024 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей в Тюменской области

026 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

026 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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Представительство Правительства Тюменской 
области в органах государственной власти 
Российской Федерации

027 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

027 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Счетная палата Тюменской области

030 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

030 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации)

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

030 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

030 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Тюменская областная Дума

032 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

032 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

032 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

032 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление ветеринарии Тюменской области 

033 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

033 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
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033 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

033 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

033 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

033 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

033 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Управление гостехнадзора Тюменской области 

034 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
выдачей документов о проведение государственного 
технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин,  выдачей удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность*

034 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса 
об аккредитации и выдачи указанным учреждениям 
лицензии на право подготовки трактористов и 
машинистов самоходных машин*



260 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

034 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а также за 
выдачу дубликата свидетельства о государственной 
регистрации договора о залоге транспортных средств 
взамен утраченного или пришедшего в негодность,в 
части регистрации залога тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и иных машин и 
прицепов к ним*

034 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

034 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Государственная жилищная инспекция Тюменской 
области

035 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 
уполномоченных органов субъектов Российской 
Федерации, связанные с лицензированием 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами*

035 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

035 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление делами Правительства Тюменской 
области

037 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)



261 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

037 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

037 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

037 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

037 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

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

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

037  1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

037 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет
Управление записи актов гражданского состояния 
Тюменской области

038 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

038  1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

038 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

038 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

Управление по делам архивов Тюменской 
области 

039 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации*

039 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

039 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

039 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

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

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

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

039 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

039 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

039 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Управление делами Тюменской областной Думы

040 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

040 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

040 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

040 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

040 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации

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

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

040 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Региональная энергетическая комиссия 
Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого 
автономного округа

098 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

098   1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

098 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

098 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

098 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области

103 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

103 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

103 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

103 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

103 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения

103 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам

103 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

103 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

103 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

103 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

103 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент инвестиционной политики и 
государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области

112 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

112 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
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         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

112 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

112 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

112 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

112 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации

112 2 02 02119 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по развитию 
и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
инновационную деятельность

112 2 02 04071 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) больших, средних 
и малых городов – центров культуры и туризма

112 2 02 04072 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку (грант) реализации 
лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках развития 
культурно-познавательного туризма

112 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

112 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

112 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Комитет по инновациям Тюменской области

113 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

113 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
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113 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

113 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

113 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

113 2 02 02119 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по развитию 
и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
инновационную деятельность

113 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Российской Федерации 
от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

113 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

113 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Комитет по делам национальностей Тюменской 
области

114 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

114 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

114 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

114 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

114 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии  бюджетам субъектов  Российской  
Федерации на реализацию федеральных целевых 
программ

114 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

114 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет



267 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

         доходов областного 
бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета 

Код бюджетной классификации

114 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

114 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Комитет по контролю в сфере закупок Тюменской 
области

115 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

115 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

115 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

115 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

115 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент тарифной и ценовой политики 
Тюменской области

128 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

128 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

128 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

128 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

128 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
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128 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов
Управление по охране, контролю и 
регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания Тюменской 
области

129 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

129 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

129 1 16 35010 02 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

129 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

129 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

129 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление государственных закупок Тюменской 
области

158 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

158 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

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

158 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент информатизации Тюменской 
области

159 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

159 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

159 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
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159 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

159 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

159 2 02 02202 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных маршрутов по 
транспортным коридорам "Север – Юг" 
и "Восток – Запад"

159 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

159 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

159 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

159 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

159 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Департамент по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и 
контролю в сфере образования Тюменской 
области

162 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Росссийской Федерации*

162 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации*
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162 1 08 07350 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской  Федерации, уполномоченными 
в   области контроля (надзора), свидетельства об 
аккредитации с целью признания компетентности 
организаций в соответствующей сфере науки, 
техники и хозяйственной деятельности для участия в 
проведении мероприятий по контролю*

162 1 08 07380 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области образования*

162 1 08 07390 01 0000 110 Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на документах 
государственного образца об образовании, об ученых 
степенях и ученых званиях в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования*

162 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

162 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

162 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

162 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

162 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Иные доходы областного бюджета, 
администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов областного бюджета в пределах их 
компетенции 

000 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)
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000 1 11 08020 02 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных)

000 1 13 01072 02 0000 130 Доходы от оказания информационно-
консультационных услуг государственными органами 
субъектов Российской Федерации, казенными 
учреждениями субъектов Российской Федерации

000 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государственными 
органами, учреждениями

000 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

000 1 13 02040 01 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
бюджету субъекта  Российской Федерации расходов, 
направленных на покрытие процессуальных издержек 

000 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества субъектов Российской Федерации

000 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу
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000 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества 
бюджетных, автономных учреждений, находящегося 
в собственности субъекта Российской Федерации, в 
части реализации основных средств

000 1 14 06042 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пользовании бюджетных 
и автономных учреждений

000 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации за 
выполнение определенных функций 

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации

<*> Администрирование поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной
классификации.
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Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета на 2015 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора 

 Департамент агропромышленного комплекса 
Тюменской области  

007 01 06 05 01 02 0500 640 Возврат прочих кредитов бюджетам субъектов 
Российской Федерации сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в валюте Российской 
Федерации 

007 01 06 05 01 02 0600 640 Возврат бюджетам субъектов Российской 
Федерации кредитов, предоставленных на 
приобретение техники для передачи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
условиях лизинга в валюте Российской 
Федерации 

 Департамент имущественных отношений 
Тюменской области 

010 01 06 01 00 02 0000 630  Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

 Департамент финансов Тюменской области  
019 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение  государственных ценных бумаг 

субъектов Российской федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

019 01 03 01 00 02 0001 710 Получение бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом субъекта Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

019 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

019 01 03 01 00 02 0001 810 Погашение бюджетом субъекта Российской 
Федерации бюджетных кредитов на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

019 01 05 01 01 02 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств 
Резервного фонда Тюменской области   

Приложение 13
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 13
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Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора 

019 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

019 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

019 01 06 05 01 02 0100 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим  лицам  из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

019 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

019 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

019 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях    

019 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте в 
кредитных организациях    
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Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита областного бюджета на плановый период  2016 и 2017 годов 

Код бюджетной 
классификации Наименование главного администратора 

 Департамент агропромышленного комплекса 
Тюменской области 

007 01 06 05 01 02 0500 640 Возврат прочих кредитов бюджетам субъектов 
Российской Федерации сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в валюте Российской 
Федерации 

 Департамент имущественных отношений 
Тюменской области 

010 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

 Департамент финансов Тюменской области 
019 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

019 01 05 01 01 02 0001 610 Уменьшение остатков денежных средств 
Резервного фонда Тюменской области   

019 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации   

019 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

019 01 06 05 01 02 0100 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим  лицам  из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

019 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

019 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

019 01 06 10 01 02 0000 510 Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозитах в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте в кредитных 
организациях    

019 01 06 10 01 02 0000 610 Уменьшение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Федерации 
за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте в 
кредитных организациях    

Приложение 14
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 14
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Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6 124 060
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 10 884
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 518 899
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04 540 568
Судебная система 01 05 267 002
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 79 529
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 34 238
Резервные фонды 01 11 824 332
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 848 608
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 61 876
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 61 876
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 542 869
Органы внутренних дел 03 02 147 306
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 164 429
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 223 332
Миграционная политика 03 11 4 882
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 920
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 643 096
Общеэкономические вопросы 04 01 443 428
Топливно-энергетический комплекс 04 02 122 334
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 47 090
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 5 319 152
Водное хозяйство 04 06 137 678
Лесное хозяйство 04 07 1 093 863
Транспорт 04 08 1 670 109
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 470 075
Связь и информатика 04 10 1 393 812
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 945 555
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 828 165
Жилищное хозяйство 05 01 3 974 374
Коммунальное хозяйство 05 02 908 427
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 945 364

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
  классификации расходов областного бюджета на 2015 год

Приложение 15
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 15
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Наименование Рз ПР Сумма,
тыс. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1 792 792
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 151 895
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 640 897
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 22 165 262
Дошкольное образование 07 01 7 621 938
Общее образование 07 02 10 549 688
Среднее профессиональное образование 07 04 2 449 570
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 139 726
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 88 033
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 822 353
Другие вопросы в области образования 07 09 493 954
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 703 189
Культура 08 01 2 578 572
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 124 617
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 15 676 779
Стационарная медицинская помощь 09 01 332 707
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06 267 771
Прикладные научные исследования в области здравоохранения 09 08 2 946
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 15 073 355
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 356 378
Пенсионное обеспечение 10 01 364 094
Социальное обслуживание населения 10 02 2 362 516
Социальное обеспечение населения 10 03 10 328 486
Охрана семьи и детства 10 04 1 740 936
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 560 346
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 732 814
Физическая культура 11 01 22 251
Массовый спорт 11 02 510 772
Спорт высших достижений 11 03 895 114
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 304 677
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 364 899
Телевидение и радиовещание 12 01 61 431
Периодическая печать и издательства 12 02 104 168
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 199 300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 00 2 747
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01 2 747
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 00 20 212 326
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 2 600 950
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 17 611 376
ВСЕГО РАСХОДОВ 118 207 252
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(тыс. руб.)

2016 год 2017 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 5 974 700 5 342 020
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 10 884 10 884
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 518 899 518 899
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 540 772 547 722
Судебная система 01 05 269 780 274 680
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 79 529 81 483
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 384 238 34 716
Резервные фонды 01 11 629 050 648 281
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 541 548 3 225 355
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 63 310 60 380
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 63 310 60 380
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 515 904 548 700
Органы внутренних дел 03 02 70 988 70 988
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 214 710 247 022
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 223 885 224 329
Миграционная политика 03 11 3 401 3 441
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2 920 2 920
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 31 112 994 29 960 921
Общеэкономические вопросы 04 01 440 667 442 995
Топливно-энергетический комплекс 04 02 78 098 132 526
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 16 850 16 850
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 848 223 4 657 515
Водное хозяйство 04 06 64 250 64 250
Лесное хозяйство 04 07 967 833 965 569
Транспорт 04 08 1 326 188 1 330 045
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 20 928 450 20 428 928
Связь и информатика 04 10 1 111 358 1 120 612
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 331 077 801 631

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов областного бюджета 

Наименование Рз ПР
Плановый период

 на плановый период  2016 и 2017 годов

Приложение 16
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 16
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2016 год 2017 год
Наименование Рз ПР

Плановый период

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 2 834 854 1 617 262
Жилищное хозяйство 05 01 1 214 341 572 585
Коммунальное хозяйство 05 02 369 453 267 131
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 1 251 060 777 546
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 291 274 297 539
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 150 356 152 691
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 140 918 144 848
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 24 691 230 25 240 353
Дошкольное образование 07 01 8 100 256 8 369 096
Общее образование 07 02 12 718 373 12 823 260
Среднее профессиональное образование 07 04 2 510 287 2 624 592
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 139 824 139 902
Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 07 06 102 579 136 085
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 935 541 959 518
Другие вопросы в области образования 07 09 184 370 187 900
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 764 027 2 028 390
Культура 08 01 2 639 318 1 902 341
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 124 709 126 049
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 15 155 778 19 319 352
Стационарная медицинская помощь 09 01 5 872 5 872
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 302 368 337 043
Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 09 08 2 946 2 946
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 14 844 592 18 973 491
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15 440 284 16 841 059
Пенсионное обеспечение 10 01 364 095 364 095
Социальное обслуживание населения 10 02 2 909 681 3 427 100
Социальное обеспечение населения 10 03 9 643 047 10 504 308
Охрана семьи и детства 10 04 1 962 088 1 969 879
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 561 373 575 677
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 859 480 1 667 109
Физическая культура 11 01 25 302 25 302
Массовый спорт 11 02 484 387 484 387
Спорт высших достижений 11 03 895 114 901 628
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 454 677 255 792
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 316 048 317 746
Телевидение и радиовещание 12 01 61 431 61 431
Периодическая печать и издательства 12 02 104 168 104 168
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 150 449 152 147
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 28 300 112 520
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2016 год 2017 год
Наименование Рз ПР

Плановый период

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 28 300 112 520
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 22 449 113 21 894 318
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 14 01 2 594 757 1 449 610
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 854 356 20 444 708
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00 3 050 000 6 293 300
Условно утвержденные расходы 99 99 3 050 000 6 293 300
ВСЕГО РАСХОДОВ 126 547 296 131 540 969



281 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований  
 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  

классификации расходов областного бюджета на 2015 год 

 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     6 124 060
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02     10 884
Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 01 02 97 0 0000   10 884
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 01 02 97 1 0000   10 884
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 01 02 97 1 0010   10 884
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 97 1 0010 100 10 884
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 01 03     518 899
Обеспечение деятельности 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 95 0 0000   219 422
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 95 1 0000   12 837
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 95 1 0010   12 837
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и на плановый период 2016 и 2017 годов"
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 95 1 0010 100 12 837
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 95 2 0000   206 585
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 95 2 0010   206 585
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 95 2 0010 100 206 585
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 03 99 0 0000   299 477
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 03 99 0 0010   299 477
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 99 0 0010 100 290 309
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 0 0010 200 9 148
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 0010 800 20
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     540 568

282



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития архивного 
дела" 

 
01 

 
04 43 0 0000   8 889

Субвенции на формирование и 
содержание архивных фондов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
архивного дела 01 04 43 0 1902   8 889
Межбюджетные трансферты 01 04 43 0 1902 500 8 889
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных 
и общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 01 04 51 0 0000   881
Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 01 04 51 0 1903   881
Межбюджетные трансферты 01 04 51 0 1903 500 881
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 04 99 0 0000   530 798
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 04 99 0 0010   463 276
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99 0 0010 100 462 333
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 99 0 0010 200 931
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 0010 800 12
Субвенции на создание и 
организацию деятельности 
административных комиссий 01 04 99 0 1904   18 719
Межбюджетные трансферты 
 01 04 99 0 1904 500 18 719
Субвенции на создание и 
организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 04 99 0 1905   43 181
Межбюджетные трансферты 
 01 04 99 0 1905 500 43 181
Субвенции на сбор информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов 01 04 99 0 1906   5 582
Межбюджетные трансферты 
 01 04 99 0 1906 500 5 582
Субвенции на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Тюменской области об 
административной ответственности 01 04 99 0 1907   40
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 1907 500 40
Судебная система 01 05     267 002
Реализация функций 
государственной судебной власти 01 05 90 0 0000   267 002
Аппараты судов 
 01 05 90 6 0000   267 002
Обеспечение деятельности 
аппаратов судов 01 05 90 6 0010   267 002
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 05 90 6 0010 100 228 594
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 90 6 0010 200 38 398
Иные бюджетные ассигнования 
 01 05 90 6 0010 800 10
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06     79 529
Обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации 01 06 93 0 0000   10 282
Руководитель контрольно-счетного 
органа субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 93 1 0000   10 282
Руководитель контрольно-счетного 
органа субъекта Российской 
Федерации и его заместители 01 06 93 1 0010   10 282
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93 1 0010 100 10 282
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 06 99 0 0000   69 247
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 06 99 0 0010   69 247
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 06 99 0 0010 100 65 296
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 0 0010 200 3 885
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 0 0010 800 66
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07     34 238
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации 01 07 94 0 0000   10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 01 07 94 1 0000   10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 01 07 94 1 0010   10 076
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 07 94 1 0010 100 10 076
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 07 99 0 0000   24 162
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 07 99 0 0010   24 162
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 07 99 0 0010 100 23 332
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 99 0 0010 200 830
Резервные фонды 01 11     824 332
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 11 99 0 0000   824 332
Резервный фонд Правительства 
Тюменской области 01 11 99 0 0070   824 332
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0070 800 824 332
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13     3 848 608
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 01 13 33 0 0000   13 554
Информационные услуги в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 01 13 33 0 1111   13 554
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 33 0 1111 200 13 554
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 01 13 36 0 0000   9 828
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
научно-инновационной сферы 01 13 36 0 0010   9 828
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 36 0 0010 100 9 782
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 36 0 0010 200 45
Иные бюджетные ассигнования 01 13 36 0 0010 800 1
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 01 13 37 0 0000   3 282
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 01 13 37 0 0010   3 282
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 37 0 0010 100 3 256
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 37 0 0010 200 26
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития земельных 
отношений" 01 13 38 0 0000   2 537
Обеспечение использования 
земельных ресурсов Тюменской 
области (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) 
в рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 01 13 38 0 1171   2 537
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 38 0 1171 200 2 537
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 01 13 39 0 0000   913 401
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 
 01 13 39 0 0010   153 992
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 39 0 0010 100 136 711
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 0010 200 17 251
Иные бюджетные ассигнования 01 13 39 0 0010 800 30
Учет государственного имущества 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 01 13 39 0 1174   1 106
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 1174 200 1 106
Распоряжение государственным 
имуществом Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 1175   96 966
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 39 0 1175 100 55 696
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 1175 200 38 852
Иные бюджетные ассигнования 01 13 39 0 1175 800 2 418
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на заключение договоров 
на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в 
собственности Тюменской области, 
а также государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 01 13 39 0 1915   4 236
Межбюджетные трансферты 01 13 39 0 1915 500 4 236
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, являющихся 
бесхозяйными, в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 01 13 39 0 1959   25 650
Межбюджетные трансферты 01 13 39 0 1959 500 25 650
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 2522   631 451
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 39 0 2522 400 631 451
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития архивного 
дела" 01 13 43 0 0000   84 915
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
архивного дела 01 13 43 0 0010   16 757
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 43 0 0010 100 14 484
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 01 13 43 0 0010 200 2 243
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 43 0 0010 800 30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию архивного дела 01 13 43 0 0030   68 158
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 43 0 0030 600 68 158
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 01 13 48 0 0000   291 076
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищного строительства 01 13 48 0 0010   170 235
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 48 0 0010 100 155 876
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 48 0 0010 200 14 344
Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 0010 800 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищного строительства 01 13 48 0 0030   112 244
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 48 0 0030 100 94 847
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 48 0 0030 200 16 161
Иные бюджетные ассигнования 01 13 48 0 0030 800 1 236
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 
 01 13 48 2 0000   8 597
Субвенции на исполнение 
управленческих функций по 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан по обеспечению 
жильем в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области"  программы по развитию 
жилищного строительства 01 13 48 2 1912   8 597
Межбюджетные трансферты 01 13 48 2 1912 500 8 597
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных 
и общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 01 13 51 0 0000   19 472
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 01 13 51 0 0010   19 472
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 51 0 0010 100 19 361

291



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 0 0010 200 106
Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 0 0010 800 5
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития органов 
записи актов гражданского 
состояния" 01 13 57 0 0000   175 304
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
органов записи актов гражданского 
состояния 01 13 57 0 0010   53 196
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 57 0 0010 100 48 512
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57 0 0010 200 4 679
Иные бюджетные ассигнования 01 13 57 0 0010 800 5
Субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках реализации 
программы по развитию органов 
записи актов гражданского 
состояния 01 13 57 0 4119   31 052
Межбюджетные трансферты 01 13 57 0 4119 500 31 052
Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерациии по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния в рамках реализации 
программы по развитию органов 
записи актов гражданского 
состояния 01 13 57 0 5930   91 056
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 57 0 5930 100 65 596
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57 0 5930 200 8 970
Межбюджетные трансферты 01 13 57 0 5930 500 16 480
Иные бюджетные ассигнования 01 13 57 0 5930 800 10
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 01 13 64 0 0000   40 004
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 01 13 64 0 0010   40 004
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 64 0 0010 100 39 747
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 64 0 0010 200 252
Иные бюджетные ассигнования 01 13 64 0 0010 800 5
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в области 
содействия занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений" 01 13 65 0 0000   11 207
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 01 13 65 0 0010   11 207
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 65 0 0010 100 10 435
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 65 0 0010 200 772
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и защита 
прав потребителей" 01 13 71 0 0000   29 301
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите 
прав потребителей 01 13 71 0 0010   27 941
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 71 0 0010 100 26 858
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 71 0 0010 200 1 068
Иные бюджетные ассигнования 01 13 71 0 0010 800 15
Субвенции на установление 
дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции в 
дни проведения массовых 
мероприятий в рамках реализации 
программы по развитию 
потребительского рынка и защите 
прав потребителей 01 13 71 0 1909   174
Межбюджетные трансферты 01 13 71 0 1909 500 174
Субвенции на формирование 
торгового реестра в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите 
прав потребителей 01 13 71 0 1914   1 186
Межбюджетные трансферты 01 13 71 0 1914 500 1 186
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 99 0 0000   2 254 727
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 01 13 99 0 0010   724 865
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99 0 0010 100 694 161
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 200 28 972
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0010 800 1 732
Выполнение других обязательств 
государства 01 13 99 0 0020   1 218 754
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99 0 0020 100 125 779
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0020 200 879 250
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 01 13 99 0 0020 300 20 172
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 193 553
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 01 13 99 0 0030   251 277
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 99 0 0030 600 251 277
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на принятие решения о 
предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области гражданам, 
имеющим право на предоставление 
им жилых помещений по договорам 
социального найма из 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области, и заключение 
договора социального найма жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской 
области с указанными гражданами, 
за исключением случаев передачи 
права заключения договора 
социального найма иным лицам по 
соглашению 01 13 99 0 1910   3 635
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1910 500 3 635
Субвенции на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 01 13 99 0 1913   10 331
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1913 500 10 331
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, являющихся 
бесхозяйными 01 13 99 0 1959   29 753
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1959 500 29 753
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов 01 13 99 0 2530   16 112
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 2530 200 16 112
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     61 876
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03     61 876
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 02 03 99 0 0000   61 876
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118   61 876
Межбюджетные трансферты 
 02 03 99 0 5118 500 61 876
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     542 869
Органы внутренних дел 03 02     147 306
Государственная программа 
Тюменской области "Комплексная 
программа по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с 
преступностью" 03 02 34 0 0000   76 306
Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
охраны общественного порядка и 
общественной безопасности в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 03 02 34 0 1141   23 656
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 34 0 1141 200 23 656
Совершенствование и 
модернизация комплексной системы 
"Безопасный город" в рамках 
реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 03 02 34 0 1142   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 34 0 1142 200 50 000
Проведение мероприятий с целью 
повышения уровня доверия жителей 
области к правоохранительным 
органам в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с 
преступностью 03 02 34 0 1144   2 650
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 34 0 1144 200 2 650
Государственная программа 
Тюменской области "Повышение 
безопасности дорожного движения" 03 02 67 0 0000   71 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
ГИБДД в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного движения 03 02 67 0 1161   31 312
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 67 0 1161 200 31 312
Развитие и обеспечение 
функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 03 02 67 0 1162   32 952
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 
 03 02 67 0 1162 200 32 952
Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и 
информирование граждан о 
правилах и требованиях в области 
безопасности дорожного движения в 
рамках реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 03 02 67 0 1163   6 736
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 67 0 1163 200 6 736
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     164 429
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" 03 09 42 0 0000   164 429
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация мероприятий по 
защите населения и территорий 
Тюменской области от 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 03 09 42 0 1611   66 620
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1611 100 29 108
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1611 200 37 490
Иные бюджетные ассигнования 03 09 42 0 1611 800 22
Осуществление на 
межмуниципальном и региональном 
уровнях мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий Тюменской 
области, организация обучения 
населения в области гражданской 
обороны в соответствии с 
законодательством в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 03 09 42 0 1612   26 478
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1612 100 13 950
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1612 200 12 527
Иные бюджетные ассигнования 03 09 42 0 1612 800 1

299



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных 
формирований в рамках реализации 
программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 03 09 42 0 1613   49 015
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1613 100 38 019
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1613 200 10 902
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 03 09 42 0 1613 300 37
Иные бюджетные ассигнования 03 09 42 0 1613 800 57
Осуществление поиска и спасения 
людей во внутренних водах на 
территории Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 03 09 42 0 1614   22 316
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1614 100 21 344
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1614 200 967
Иные бюджетные ассигнования 03 09 42 0 1614 800 5
Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10     223 332
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" 03 10 42 0 0000   223 332

300



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация тушения пожаров 
силами Государственной 
противопожарной службы в 
соответствии с действующим 
законодательством в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 03 10 42 0 1104   223 332
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 03 10 42 0 1104 100 167 335
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 42 0 1104 200 55 897
Иные бюджетные ассигнования 03 10 42 0 1104 800 100
Миграционная политика 03 11     4 882
Государственная программа 
Тюменской области "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом" 03 11 54 0 0000   4 882
Субвенции на участие в 
осуществлении государственной 
политики в отношении 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 03 11 54 0 1917   998
Межбюджетные трансферты 03 11 54 0 1917 500 998
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 03 11 54 0 4086   3 884
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 
 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
 03 11 54 0 4086 100 39
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 03 11 54 0 4086 200 28
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 03 11 54 0 4086 300 3 817
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 
 03 14     2 920
Государственная программа 
Тюменской области "Комплексная 
программа по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы с 
преступностью" 
 03 14 34 0 0000   920
Проведение областных конкурсов с 
целью предупреждения 
правонарушений на территориях 
муниципальных районов, сельских 
поселений, городских округов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 
 03 14 34 0 1143   920
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 
 

03 
 
 

14 
 
 

34 0 1143 
 
 

200 
 
 

920

302



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Повышение 
безопасности дорожного движения" 
 03 14 67 0 0000   2 000
Проведение областных конкурсов в 
целях совершенствования системы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки водителей 
автомототранспортных средств в 
рамках реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 03 14 67 0 1164   2 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 67 0 1164 200 2 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     25 643 096
Общеэкономические вопросы 04 01     443 428
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в области 
содействия занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений" 04 01 65 0 0000   443 428
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 0010   71 367
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 01 65 0 0010 100 66 703
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 65 0 0010 200 4 634
Иные бюджетные ассигнования 04 01 65 0 0010 800 30
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 0030   207 042
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 65 0 0030 600 207 042
Реализация активной политики в 
области содействия занятости 
населения в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 04 01 65 0 1191   147 961
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 65 0 1191 600 147 961
Мониторинг регионального рынка 
труда в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 04 01 65 0 1193   2 695
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 65 0 1193 200 2 695
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 
 04 01 65 0 1194   4 221
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 01 65 0 1194 200 4 221
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на регистрацию 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений в 
рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 1918   1 554
Межбюджетные трансферты 04 01 65 0 1918 500 1 554
Субсидии на реализацию 
дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 
рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 5083   8 588
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 65 0 5083 600 8 588
Топливно-энергетический 
комплекс 04 02     122 334
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства" 04 02 31 0 0000   97 466
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 04 02 31 0 1060   27 001
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 02 31 0 1060 200 27 001
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 04 02 31 0 2522   70 465
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 02 31 0 2522 400 70 465
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 02 99 0 0000   24 868
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 04 02 99 0 0010   24 868
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 02 99 0 0010 100 22 909
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 02 99 0 0010 200 1 957
Иные бюджетные ассигнования 04 02 99 0 0010 800 2
Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 04 04     47 090
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов" 04 04 45 0 0000   47 090
Оценка состояния минерально-
сырьевой базы Тюменской области 
и ее развитие в рамках реализации 
программы по развитию 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 04 04 45 0 1315   42 040
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 04 45 0 1315 200 42 040
Обеспечение охраны и 
рационального использования недр 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 04 04 45 0 1316   5 050
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 04 45 0 1316 200 5 050
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05     5 319 152
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития  
ветеринарной службы" 04 05 40 0 0000   231 029
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
ветеринарной службы 04 05 40 0 0010   36 659

306



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 40 0 0010 100 32 198
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 40 0 0010 200 4 457
Иные бюджетные ассигнования 04 05 40 0 0010 800 4
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию ветеринарной службы 04 05 40 0 0030   194 370
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 40 0 0030 600 194 370
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 04 05 41 0 0000   4 180 386
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 0 0010   96 610
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 41 0 0010 100 87 668
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 0 0010 200 8 922
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 0 0010 800 20
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного производства 
Тюменской области" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 0000   4 083 776
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
обеспечение технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1103   1 182 811
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 1103 800 1 182 811
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1221   265 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 1 1221 200 90 210
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 1221 800 175 090
Субсидии на поддержку 
животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1222   61 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 1222 800 61 000
Компенсация части затрат на 
приобретение средств химизации 
(кроме рапса и минеральных 
удобрений) в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1223   21 496
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 1223 800 21 496
Компенсация части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1225   200 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 1225 800 200 000
Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1919   67 100
Межбюджетные трансферты 04 05 41 1 1919 500 67 100
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов, в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 2530   6 907
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 1 2530 200 6 907
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение элитных 
семян в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4031   82 580
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4031 800 82 580
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4038   72 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4038 800 72 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4039   244 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4039 800 244 000
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4040   10 500
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 
 04 05 41 1 4040 800 10 500
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4041   288 051
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4041 800 288 051
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4042   243 300
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4042 800 243 300
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4043   730 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4043 800 730 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4047   121 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4047 800 121 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4048   133 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4048 800 133 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4049   3 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4049 800 3 000
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4050   80 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4050 800 80 000
Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 04 05 41 1 4053   4 387
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4053 800 4 387
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4055   10 000
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4055 800 10 000
Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских (фермерских) 
хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4056   1 321
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 4056 800 1 321
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение элитных 
семян в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5031   5 077
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5031 800 5 077
Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5034   166
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5034 800 166
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение семян с 
учетом доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним 
местности в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5036   102
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5036 800 102
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5041   211 816
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5041 800 211 816
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5042   21 203
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5042 800 21 203
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5043   15 138
Иные бюджетные ассигнования 04 05 41 1 5043 800 15 138
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5050   2 521
Иные бюджетные ассигнования 
 04 05 41 1 5050 800 2 521
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности органов 
гостехнадзора" 04 05 55 0 0000   44 472
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
деятельности органов гостехнадзора 04 05 55 0 0010   40 771
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 05 55 0 0010 100 35 413
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 55 0 0010 200 5 355
Иные бюджетные ассигнования 04 05 55 0 0010 800 3
Мероприятия по обеспечению 
надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и соблюдением 
правил эксплуатации машин и 
оборудования в рамках реализации 
программы по развитию 
деятельности органов гостехнадзора 04 05 55 0 1515   3 701
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 55 0 1515 200 3 701
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 05 66 0 0000   183 535
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 04 05 66 0 1221   183 535
Иные бюджетные ассигнования 04 05 66 0 1221 800 183 535
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 04 05 70 0 0000   260
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона "О 
животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и 
охраны водных биологических 
ресурсов (единая субвенция) в 
рамках реализации программы по 
охране и воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 04 05 70 0 5910   260
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 70 0 5910 200 260
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 05 99 0 0000   679 470
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 04 05 99 0 1221   679 470
Иные бюджетные ассигнования 04 05 99 0 1221 800 679 470
Водное хозяйство 04 06     137 678
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны окружающей 
среды" 04 06 46 0 0000   137 678
Мероприятия в области охраны 
водных объектов в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 04 06 46 0 1048   5 210
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 46 0 1048 200 5 210
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт гидротехнических 
сооружений и обеспечение 
безопасности гидротехнических 
сооружений в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 04 06 46 0 1962   59 718
Межбюджетные трансферты 04 06 46 0 1962 500 59 718
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 04 06 46 0 2522   40 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 46 0 2522 400 40 000
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 04 06 46 0 5128   32 750
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 46 0 5128 200 32 750
Лесное хозяйство 04 07     1 093 863
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 04 07 37 0 0000   1 008 863
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 04 07 37 0 0010   58 828
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 0010 100 58 705
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 0010 200 108
Иные бюджетные ассигнования 04 07 37 0 0010 800 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию лесного комплекса 04 07 37 0 0030   574 999
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 0030 100 45 793
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 0030 200 8 054
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 37 0 0030 600 521 019
Иные бюджетные ассигнования 04 07 37 0 0030 800 133
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования 
лесов в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 04 07 37 0 1711   17 771
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 1711 200 17 771
Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 04 07 37 0 5129   357 265
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 5129 100 39 456
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 5129 200 83 768
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 37 0 5129 600 234 041
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 07 99 0 0000   85 000
Мероприятия в сфере лесного 
комплекса 04 07 99 0 1222   85 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 99 0 1222 200 85 000
Транспорт 04 08     1 670 109
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 04 08 50 0 0000   830 376
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 0 0030   48 194
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 08 50 0 0030 100 9 210
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 50 0 0030 200 2 398
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 08 50 0 0030 600 36 574
Иные бюджетные ассигнования 04 08 50 0 0030 800 12
Подпрограмма "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 0000   782 182
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные 
перевозки на местных авиационных 
линиях, в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих в связи с введением 
государственного регулирования 
тарифов на услуги перевозки 
пассажиров и багажа  в границах 
местных авиационных линий, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1350   32 712
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 50 1 1350 800 32 712
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров и их багажа внутренним 
водным транспортом между 
населенными пунктами Тюменской 
области, в целях возмещения 
затрат, возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на услуги по 
осуществлению перевозок 
пассажиров и их багажа внутренним 
водным транспортом между 
населенными пунктами Тюменской 
области, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1351   9 094
Иные бюджетные ассигнования 04 08 50 1 1351 800 9 094
Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта в 
целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении, а 
также перевозку граждан, в 
отношении которых осуществляется 
социальная поддержка в 
соответствии с законодательством 
Тюменской области,  в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1356   108 842
Иные бюджетные ассигнования 04 08 50 1 1356 800 108 842
Компенсация части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта в 
связи с принятием решений об 
установлении льгот по тарифам на 
проезд учащихся в пригородном 
сообщении в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1357   11 650
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 50 1 1357 800 11 650
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
 04 08 50 1 1359   260 971
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 08 50 1 1359 200 9 381
Иные бюджетные ассигнования 
 04 08 50 1 1359 800 251 590
Субсидии авиационным 
перевозчикам на возмещение части 
затрат, понесенных ими в связи с 
осуществлением регулярных 
международных воздушных 
перевозок пассажиров и багажа, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
 04 08 50 1 1380   84 355
Иные бюджетные ассигнования 
 04 08 50 1 1380 800 84 355
Субвенции на регулирование 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
в городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
 04 08 50 1 1920   7 900
Межбюджетные трансферты 
 04 08 50 1 1920 500 7 900
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на организацию 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом общего пользования в 
межмуниципальном сообщении, 
связывающем городские поселения, 
которые являются 
административными центрами 
муниципальных районов, с 
населенными пунктами данных 
муниципальных районов, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 1 1921 142 475
Межбюджетные трансферты 04 08 50 1 1921 500 142 475
Субвенции на выдачу разрешений 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской 
области в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1922   11 109
Межбюджетные трансферты 04 08 50 1 1922 500 11 109
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 2522   113 073
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 50 1 2522 400 113 073
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 08 66 0 0000   839 733
Мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 04 08 66 0 1350   500 000
Иные бюджетные ассигнования 04 08 66 0 1350 800 500 000
Мероприятия в области водного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 04 08 66 0 1351   66 354
Иные бюджетные ассигнования 04 08 66 0 1351 800 66 354
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 04 08 66 0 2522   273 379
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 08 66 0 2522 400 273 379
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09     12 470 075
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 04 09 50 0 0000   7 691 958
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 09 50 0 0030   251 392
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 09 50 0 0030 100 169 157
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 0 0030 200 82 235
Подпрограмма "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 0000   7 440 566
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 09 50 2 1360   59 109
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1360 200 59 109
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 09 50 2 1361   772 053
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1361 200 772 053
Мероприятия по безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 09 50 2 1363   9 732
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1363 200 9 732
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры за счет средств 
дорожного фонда 04 09 50 2 1370   1 186 759
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1370 200 1 186 759
Проектно-изыскательские работы в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры за счет средств 
дорожного фонда 04 09 50 2 1372   64 429
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1372 200 64 429
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 09 50 2 2522   2 151 905

322



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2522 400 2 151 905
Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения на территории Тюменской 
области в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 2525   260 000
Межбюджетные трансферты 
 
 

04 
 
 

09 
 
 

50 2 2525 
 
 

500 
 
 

260 000

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры за счет средств 
дорожного фонда 04 09 50 2 2570   2 536 818
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2570 400 2 536 818
Проектирование, строительство 
(реконструкция), а также 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не 
имеющих  круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры за 
счет средств дорожного фонда 04 09 50 2 2571   159 398
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2571 400 159 398
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 5390   240 363
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 5390 200 240 363
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 09 66 0 0000   4 417 785
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 04 09 66 0 2522   4 417 785
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 66 0 2522 400 4 417 785
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 09 99 0 0000   360 332
Реализация мероприятий в области 
транспорта и дорожного хозяйства 04 09 99 1 0000   360 332
Отдельные мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 04 09 99 1 1364   360 332
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 99 1 1364 200 360 332
Связь и информатика 04 10     1 393 812
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 04 10 33 0 0000   63 037
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 04 10 33 0 1625   5 412
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 33 0 1625 200 5 412
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
информационной политике 04 10 33 0 2522   57 625
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 10 33 0 2522 400 57 625
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития земельных 
отношений" 04 10 38 0 0000   1 300
Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка 
земли и недвижимости, в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 04 10 38 0 1172   1 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 38 0 1172 200 1 300
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 04 10 39 0 0000   91 049
Капитальный ремонт 
административных зданий для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 04 10 39 0 1616   25 987
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 39 0 1616 200 25 987
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности, 
необходимые для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 04 10 39 0 2617   65 062
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 10 39 0 2617 400 65 062
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 04 10 53 0 0000   801 728
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 04 10 53 0 0010   22 214
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 0010 100 21 796
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 0010 200 417
Иные бюджетные ассигнования 04 10 53 0 0010 800 1
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 04 10 53 0 0030   168 651
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 0030 100 100 566
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 0030 200 17 780
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 53 0 0030 600 50 276
Иные бюджетные ассигнования 04 10 53 0 0030 800 29
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 04 10 53 0 1625   500 186
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 1625 100 700
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 10 53 0 1625 200 499 486
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 04 10 53 0 2522   110 677
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 10 53 0 2522 200 110 677
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 
 04 10 99 0 0000   436 698
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 
 04 10 99 0 1621   214 530
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 99 0 1621 600 214 530
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 
 04 10 99 0 1625   7 086
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 10 99 0 1625 200 7 086
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 04 10 99 0 2617   198 513
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 10 99 0 2617 400 198 513
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, 
осуществляемое за счет средств 
федерального бюджета 04 10 99 0 5392   16 569
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 99 0 5392 600 16 569
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12     2 945 555
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 04 12 36 0 0000   34 860
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 04 12 36 0 1701   15 610
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 12 36 0 1701 100 501
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 36 0 1701 200 10 109
Иные бюджетные ассигнования 04 12 36 0 1701 800 5 000
Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 04 12 36 0 1703   19 250
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 36 0 1703 800 19 250
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 04 12 37 0 0000   138 442
Государственная поддержка 
организаций лесопромышленного 
комплекса в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 04 12 37 0 1712   138 442
Иные бюджетные ассигнования 04 12 37 0 1712 800 138 442
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития земельных 
отношений" 04 12 38 0 0000   39 718
Оформление права государственной 
собственности на землю в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 04 12 38 0 1170   1 624
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1170 200 1 624
Обеспечение использования 
земельных ресурсов Тюменской 
области (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) 
в рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 04 12 38 0 1171   613
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1171 200 544
Иные бюджетные ассигнования 04 12 38 0 1171 800 69
Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка 
земли и недвижимости, в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 04 12 38 0 1172   17 100
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1172 200 17 100
Субсидии на инвентаризацию 
земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках реализации 
программы по развитию земельных 
отношений 04 12 38 0 1957   11 672
Межбюджетные трансферты 04 12 38 0 1957 500 11 672
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на формирование 
земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 04 12 38 0 1958   8 709
Межбюджетные трансферты 04 12 38 0 1958 500 8 709
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 04 12 39 0 0000   418 873
Бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями, в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 04 12 39 0 2175   366 207
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 39 0 2175 400 366 207
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 04 12 39 0 2522   52 666
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 39 0 2522 400 52 666
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития малого и 
среднего предпринимательства" 04 12 44 0 0000   182 641
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 04 12 44 0 0030   12 355
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 44 0 0030 600 12 355
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства (за 
счет средств областного бюджета) 04 12 44 0 1703   74 605
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 44 0 1703 600 54 026
Иные бюджетные ассигнования 04 12 44 0 1703 800 20 579
Софинансирование расходов на 
государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства 04 12 44 0 4064   95 681
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 44 0 4064 200 1 000
Иные бюджетные ассигнования 04 12 44 0 4064 800 94 681
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 04 12 48 0 0000   100 000
Подпрограмма "Развитие 
градостроительного регулирования 
в сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 04 12 48 1 0000   100 000
Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования 
в сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 04 12 48 1 1338   54 164
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 48 1 1338 200 54 164
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования 
в сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 04 12 48 1 1985   45 836
Межбюджетные трансферты 04 12 48 1 1985 500 45 836
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития внутреннего 
и въездного туризма" 04 12 52 0 0000   5 100
Реализация государственных 
функций в области туризма в рамках 
реализации программы по развитию 
туризма 04 12 52 0 1705   4 600
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 52 0 1705 200 4 600
Субсидии на государственную 
поддержку субъектов туристской 
индустрии в рамках реализации 
программы по развитию туризма 04 12 52 0 1706   500
Иные бюджетные ассигнования 04 12 52 0 1706 800 500
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 04 12 64 0 0000   268 861
Государственная поддержка 
отдельных отраслей 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 04 12 64 0 1702   268 861
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 64 0 1702 600 3 000
Иные бюджетные ассигнования 04 12 64 0 1702 800 265 861
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 12 66 0 0000   974 707
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 04 12 66 0 2522   974 707
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 66 0 2522 400 974 707
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и защита 04 12 71 0 0000   17 353
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

прав потребителей" 

Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите 
прав потребителей 04 12 71 0 1701   3 941
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 04 12 71 0 1701 100 420
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71 0 1701 200 3 521
Субвенции на поддержку 
труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы по 
развитию потребительского рынка и 
защите прав потребителей 04 12 71 0 1923   13 412
Межбюджетные трансферты 04 12 71 0 1923 500 13 412
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 04 12 99 0 0000   765 000
Государственная кадастровая 
оценка земельных участков 04 12 99 0 1172   3 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 1172 200 3 000
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики 04 12 99 0 1701   432 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 04 12 99 0 1701 200 432 000
Субсидии на инвентаризацию 
земель сельскохозяйственного 
назначения 04 12 99 0 1957   30 000
Межбюджетные трансферты 04 12 99 0 1957 500 30 000
Субсидии на стимулирование 
инвестиционной деятельности 04 12 99 0 1980   300 000
Межбюджетные трансферты 04 12 99 0 1980 500 300 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     5 828 165
Жилищное хозяйство 05 01     3 974 374
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства" 05 01 31 0 0000   655 861
Субвенции на капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 31 0 1924   24 322
Межбюджетные трансферты 05 01 31 0 1924 500 24 322
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет 
средств государственной 
корпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 31 0 9501   39 050
Межбюджетные трансферты 05 01 31 0 9501 500 39 050
Софинансирование обеспечения 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с 
государственной корпорацией "Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" 
в рамках  реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 31 0 9601   91 117
Межбюджетные трансферты 05 01 31 0 9601 500 91 117
Субсидии на проведение 
капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в 
рамках  реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 01 31 0 9611   500 000
Межбюджетные трансферты 05 01 31 0 9611 500 500 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах в части 
уплаты ежемесячных взносов 
Тюменской области как 
собственника помещений в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 31 0 9615   1 372
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 31 0 9615 200 1 372
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 05 01 39 0 0000   116 550
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 05 01 39 0 2522   116 550
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 39 0 2522 400 116 550
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 05 01 48 0 0000   3 201 963
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 05 01 48 2 0000   3 090 202
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 05 01 48 2 2522   172 229
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 48 2 2522 400 172 229
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" 
в рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 
 05 01 48 2 9502   472 254
Межбюджетные трансферты 
 05 01 48 2 9502 500 472 254
Софинансирование обеспечения 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 
 05 01 48 2 9602   572 537
Межбюджетные трансферты 
 05 01 48 2 9602 500 572 537
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного 
бюджета  в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по  развитию 
жилищного строительства 
 05 01 48 2 9612   1 873 182
Межбюджетные трансферты 
 05 01 48 2 9612 500 1 873 182
Подпрограмма "Поддержка 
многодетных семей в целях 
улучшения жилищных условий" 
программы по развитию жилищного 
строительства 
 
 
 
 

05 
 
 
 

01 
 
 
 

48 4 0000 
 
 
   

111 761
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
части инженерного обеспечения 
площадок для жилищного 
строительства в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка 
многодетных семей в целях 
улучшения жилищных условий" 
программы по развитию жилищного 
строительства 05 01 48 4 2955   111 761
Межбюджетные трансферты 05 01 48 4 2955 500 111 761
Коммунальное хозяйство 05 02     908 427
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства" 05 02 31 0 0000   626 959
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 02 31 0 1060   104 113
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 31 0 1060 200 104 113
Субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемые 
виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, на реализацию 
мероприятий по повышению 
надежности систем теплоснабжения 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 02 31 0 1063   229 259
Иные бюджетные ассигнования 05 02 31 0 1063 800 229 259
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 02 31 0 2522   293 587
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 31 0 2522 400 293 587
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов" 05 02 45 0 0000   3 895
Государственная поддержка на 
выполнение работ по оценке 
(переоценке) и государственной 
экспертизе запасов пресных 
подземных вод, используемых для 
питьевого водоснабжения, в рамках 
реализации программы по развитию 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 05 02 45 0 1317   3 895
Иные бюджетные ассигнования 
 05 02 45 0 1317 800 3 895
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 05 02 68 0 0000   127 573
Подпрограмма "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 05 02 68 1 0000   127 573
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 05 02 68 1 1989   103 998
Межбюджетные трансферты 05 02 68 1 1989 500 103 998
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
части объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в 
рамках реализации подпрограммы 
"Повышение энергетической 
эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
развитие электроэнергетики" 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 05 02 68 1 2989   23 575
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 05 02 68 1 2989 500 23 575
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 05 02 99 0 0000   150 000
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств местных 
бюджетов 05 02 99 0 1989   150 000
Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 1989 500 150 000
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     945 364
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства" 05 05 31 0 0000   160 494
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31 0 0010   57 557
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31 0 0010 100 52 874
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31 0 0010 200 4 673
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31 0 0010 800 10
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 31 0 0030   89 103
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31 0 0030 100 74 728
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31 0 0030 200 14 080
Иные бюджетные ассигнования 05 05 31 0 0030 800 295
Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской 
области" в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 31 0 1075   13 574
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 05 05 31 0 1075 600 13 574
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 31 0 2522   260
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 05 31 0 2522 400 260
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития гражданской 
обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера" 05 05 42 0 0000   580 448
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 05 05 42 0 2522   580 448
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 05 05 42 0 2522 400 580 448
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 05 05 68 0 0000   50 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Подпрограмма "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и муниципальных 
районах Тюменской области" 05 05 68 7 0000   50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и муниципальных 
районах Тюменской области" 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 05 05 68 7 1989   50 000
Межбюджетные трансферты 05 05 68 7 1989 500 50 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 05 05 99 0 0000   154 422
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 05 05 99 0 0010   44 699
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 05 05 99 0 0010 100 42 639
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 99 0 0010 200 2 059
Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 0 0010 800 1
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 99 0 1070   109 723
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 99 0 1070 200 109 723
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00     1 792 792
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 06 03     151 895
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 06 03 37 0 0000   450
Природоохранные мероприятия в 
рамках реализации программы по 
развитию лесного комплекса 06 03 37 0 1713   450

341



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 37 0 1713 200 450
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны окружающей 
среды" 06 03 46 0 0000   51 959
Осуществление государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1047   1 783
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1047 200 1 783
Реализация мероприятий по 
созданию, обеспечению охраны и 
функционированию особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1302   15 760
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1302 200 15 760
Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1303   163
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1303 200 163
Мониторинг окружающей среды в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 06 03 46 0 1304   4 089
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1304 200 4 089
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по 
утилизации отходов, в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1305   12 433
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1305 200 12 433
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на рекультивацию 
(ликвидацию) свалок твердых 
бытовых и промышленных отходов в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 06 03 46 0 1963   17 731
Межбюджетные трансферты 06 03 46 0 1963 500 17 731
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 06 03 70 0 0000   82 670
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
охране и воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 06 03 70 0 0030   82 505
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 06 03 70 0 0030 100 62 602
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 70 0 0030 200 19 773
Иные бюджетные ассигнования 06 03 70 0 0030 800 130
Природоохранные мероприятия в 
рамках реализации программы по 
охране и воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 06 03 70 0 1713   165
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 70 0 1713 200 165
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 06 03 99 0 0000   16 816
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью первой 
статьи 6 Федерального закона "О 
животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) (единая 
субвенция) 06 03 99 0 5920   99
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 06 03 99 0 5920 200 99
Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерациии в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов 
по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 99 0 5980   16 489
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 06 03 99 0 5980 100 10 745
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 99 0 5980 200 5 744
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 33 
Федерального закона "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерации в области охрана и 
использования охотничьих ресурсов 
(за исключением полномочий 
Российской Федерации по 
федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) 
(единая субвенция) 06 03 99 0 5990   228
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 99 0 5990 200 228
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05     1 640 897
Государственная программа Тюмен-
ской области "Основные направле-
ния охраны окружающей среды" 06 05 46 0 0000   149 541
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 06 05 46 0 0010   119 541
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 06 05 46 0 0010 100 110 020
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 46 0 0010 200 9 421
Иные бюджетные ассигнования 06 05 46 0 0010 800 100
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 06 05 46 0 2522   30 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 06 05 46 0 2522 400 30 000
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 06 05 66 0 0000   1 470 001
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 06 05 66 0 2522   1 470 001
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 06 05 66 0 2522 400 1 470 001
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 06 05 70 0 0000   21 355
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 06 05 70 0 0010   21 355
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 06 05 70 0 0010 100 20 170
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 70 0 0010 200 1 174
Иные бюджетные ассигнования 06 05 70 0 0010 800 11
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     22 165 262
Дошкольное образование 07 01     7 621 938
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 01 60 0 0000   6 592 121
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 01 60 0 1925   1 778 334
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1925 500 1 778 334
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
образовательных организациях в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 01 60 0 1940   26 482
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1940 500 26 482
Субсидия на возмещение расходов 
по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
финансируемых из местного 
бюджета организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в рамках программы 
по развитию образования и науки 07 01 60 0 1969   4 787 305
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1969 500 4 787 305
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 01 66 0 0000   839 373
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 07 01 66 0 2522   839 373
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 66 0 2522 400 839 373
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 01 99 0 0000   190 444
Мероприятия в области образования 07 01 99 0 1014   190 444
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 99 0 1014 200 190 444
Общее образование 07 02     10 549 688
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 02 60 0 0000   9 521 278
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 02 60 0 0030   26 537
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 60 0 0030 600 26 537
Государственная поддержка в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1001   40 370
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 60 0 1001 200 40 370
Субвенции на социальное 
обслуживание и социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в детских 
домах, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1926   119 378
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1926 500 119 378
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, а 
также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными или 
частными, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1927   8 482 061
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1927 500 8 482 061
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на организацию 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной 
адаптации, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1928   46 573
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1928 500 46 573
Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1930   9 125
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1930 500 9 125
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 02 60 0 1941   46 097
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1941 500 46 097
Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в частных 
общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 
(за исключением образовательных 
программ дошкольного 
образования) в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1942   3 367
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1942 500 3 367
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1968   747 770
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1968 500 747 770
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития культуры" 07 02 62 0 0000   83 672
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию культуры 07 02 62 0 1216   15 636
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 62 0 1216 200 15 636
Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 07 02 62 0 1976   21 036
Межбюджетные трансферты 
 07 02 62 0 1976 500 21 036
Субсидии на приобретение 
оборудования, мебели, 
автотранспорта и инвентаря для 
учреждений культуры в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 07 02 62 0 1977   47 000
Межбюджетные трансферты 
 07 02 62 0 1977 500 47 000
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 02 66 0 0000   239 576
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 07 02 66 0 2522   239 576
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 07 02 66 0 2522 400 239 576
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 02 99 0 0000   705 162
Осначение образовательных 
организаций автобусами для 
подвоза обучающих, мебелью, 
оборудованием, учебниками и 
учебными пособиями 07 02 99 0 1007   111 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 99 0 1007 200 111 000
Мероприятия в сфере 
дополнительного образования детей 07 02 99 0 1013   30 506
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 99 0 1013 200 30 506
Мероприятия в области образования 07 02 99 0 1014   363 656
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 99 0 1014 200 363 656
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для 
размещения муниципальных 
образовательных организаций 07 02 99 0 2973   200 000
Межбюджетные трансферты 07 02 99 0 2973 500 200 000
Среднее профессиональное 
образование 07 04     2 449 570
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 07 04 59 0 0000   207 304
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 07 04 59 0 0030   207 304
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 59 0 0030 600 207 304
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 04 60 0 0000   1 988 308
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 04 60 0 0030   1 986 308
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 60 0 0030 200 266 515
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 60 0 0030 600 1 719 793
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
Государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 07 04 60 0 4027   2 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 60 0 4027 600 2 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития культуры" 07 04 62 0 0000   151 442
Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования и дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 07 04 62 0 1215   151 022
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 62 0 1215 200 74 489
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 07 04 62 0 1215 600 76 533

352



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Софинансирование расходов на  
реализацию мероприятий 
Государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 07 04 62 0 4027   420
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 62 0 4027 600 420
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 04 99 0 0000   102 516
Проведение капитального ремонта 
зданий образовательных 
организаций 07 04 99 0 1011   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 99 0 1011 200 50 000
Мероприятия в области образования 07 04 99 0 1014   52 516
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 99 0 1014 200 52 516
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 07 05     139 726
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 05 60 0 0000   135 831
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 05 60 0 0030   134 331
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 60 0 0030 600 134 331
Софинансирование расходов на 
поощрение лучших учителей в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 05 60 0 4088   1 500
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 60 0 4088 600 1 500
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 05 99 0 0000   3 895
Подготовка управленческих кадров 
для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 07 05 99 0 4066   3 895
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 0 4066 200 3 895
Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 07 06     88 033
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 06 60 0 0000   83 680
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 06 60 0 0030   83 680
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 60 0 0030 600 83 680
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 06 99 0 0000   4 353
Мероприятия в области образования 07 06 99 0 1014   4 353
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 06 99 0 1014 200 4 353
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     822 353
Государственная программа 
Тюменской области 
"Антинаркотическая программа" 
 07 07 56 0 0000   97 435
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы 
"Антинаркотическая программа" 07 07 56 0 0030   89 857
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 56 0 0030 600 89 857
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни населения, включая 
профилактику наркомании, других 
асоциальных явлений, в рамках 
программы "Антинаркотическая 
программа" 07 07 56 0 1200   7 578
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 56 0 1200 600 7 578
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 07 07 58 0 0000   439 105
Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 07 07 58 4 0000   439 105
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних" 
программы по развитию социальной 
политики 07 07 58 4 0030   11 680
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 58 4 0030 600 11 680
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 07 07 58 4 1435   312 022
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 58 4 1435 600 312 022
Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании детей в 
каникулярное время в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних" 
программы по развитию социальной 
политики 07 07 58 4 1967   115 403
Межбюджетные трансферты 07 07 58 4 1967 500 115 403
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики" 07 07 61 0 0000   261 712
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 07 07 61 0 0030   187 035
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 61 0 0030 600 187 035
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 
 07 07 61 0 1009   47 535
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 07 61 0 1009 100 388
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 61 0 1009 600 47 147
Субвенции на создание условий для 
всестороннего развития детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 07 07 61 0 1931   27 142
Межбюджетные трансферты 07 07 61 0 1931 500 27 142
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 07 66 0 0000   14 860
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 07 07 66 0 1435   14 860
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 66 0 1435 200 14 860
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 07 99 0 0000   9 241
Мероприятия в сфере молодежной 
политики 07 07 99 0 1012   9 241
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 1012 200 9 241
Другие вопросы в области 
образования 07 09     493 954
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 07 09 60 0 0000   184 262
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 07 09 60 0 0010   112 969
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 60 0 0010 100 104 870
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 0010 200 8 099
Государственная поддержка в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 07 09 60 0 1001   38 167
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1001 200 31 666
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 60 0 1001 600 5 000
Иные бюджетные ассигнования 07 09 60 0 1001 800 1 501
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 07 09 60 0 1004   11 782
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1004 200 8 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 07 09 60 0 1004 300 3 782
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 09 60 0 1009   1 910
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1009 200 1 910
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 1032   5 806
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1032 200 5 806
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерации в сфере образования в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 59Г0   13 628
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 07 09 60 0 59Г0 100 10 544
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 59Г0 200 3 082
Иные бюджетные ассигнования 07 09 60 0 59Г0 800 2
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 09 66 0 0000   184 692
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 07 09 66 0 2522   184 692
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 07 09 66 0 2522 400 184 692
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 07 09 99 0 0000   125 000
Проведение капитального ремонта 
зданий образовательных 
организаций 07 09 99 0 1011   125 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 99 0 1011 200 125 000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 703 189
Культура 08 01     2 578 572
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития культуры" 08 01 62 0 0000   1 997 655
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация библиотечного 
обслуживания населения  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 1211   143 147
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1211 600 143 147
Создание и поддержка 
государственных музеев в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 1212   250 099
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1212 600 250 099
Организация и поддержка 
организаций культуры и искусства  в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 08 01 62 0 1213   669 943
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 62 0 1213 200 495
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 08 01 62 0 1213 300 2 736
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1213 600 666 712
Поддержка народных 
художественных промыслов в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 08 01 62 0 1214   7 499
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1214 600 7 499
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию культуры 08 01 62 0 1216   19 925
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1216 600 19 925
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 08 01 62 0 1976   93 000
Межбюджетные трансферты 08 01 62 0 1976 500 93 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 08 01 62 0 2522   721 879
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 62 0 2522 400 721 879
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере культуры и дополнительного 
образования детей в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 2976   90 000
Межбюджетные трансферты 08 01 62 0 2976 500 90 000
Софинансирование расходов на  
реализацию мероприятий 
Государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 4027   1 680
Межбюджетные трансферты 08 01 62 0 4027 500 269
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 4027 600 1 411
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований в рамках реализации 
программы по развитию культуры 08 01 62 0 5144   483
Межбюджетные трансферты 08 01 62 0 5144 500 483
Государственная программа 
Тюменской области "Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия" 08 01 63 0 0000   222 234
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Охрана и популяризация объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 01 63 0 1217   4 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 63 0 1217 200 4 940
Иные бюджетные ассигнования 08 01 63 0 1217 800 59
Мероприятия в сфере культуры в 
рамках реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 01 63 0 1339   213 138
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 63 0 1339 200 213 138
Субсидии на ремонтно-
реставрационные работы объектов 
культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности, в 
рамках реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 01 63 0 1978   4 097
Межбюджетные трансферты 08 01 63 0 1978 500 4 097
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 08 01 99 0 0000   358 683
Мероприятия в сфере культуры 08 01 99 0 1218   358 683
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 99 0 1218 200 358 683
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04     124 617
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах национальных, 
государственно-конфессиональных 
и общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 08 04 51 0 0000   75 776
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Проведение мероприятий по 
обеспечению межнационального 
согласия и профилактике 
национальной розни и экстремизма 
в этнической среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 08 04 51 0 1151   12 850
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 51 0 1151 200 150
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 51 0 1151 600 12 700
Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межконфессионального согласия и 
профилактике проявлений 
экстремизма в религиозной среде в 
рамках программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 08 04 51 0 1152   47 932
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 08 04 51 0 1152 200 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 08 04 51 0 1152 600 47 882
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Проведение мероприятий по 
обеспечению общественно-
политической стабильности в 
регионе и профилактике 
политического экстремизма в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 08 04 51 0 1153   8 050
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 51 0 1153 200 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 

08 
 

04 
 

51 0 1153 
 

600 
 

8 000

Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 08 04 51 0 1903   6 944
Межбюджетные трансферты 08 04 51 0 1903 500 6 944
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития культуры" 08 04 62 0 0000   27 619
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 08 04 62 0 0010   27 619
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 62 0 0010 100 23 733
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 62 0 0010 200 3 881
Иные бюджетные ассигнования 08 04 62 0 0010 800 5
Государственная программа 
Тюменской области "Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия" 08 04 63 0 0000   21 222
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 04 63 0 0010   19 280
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 08 04 63 0 0010 100 16 640
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 63 0 0010 200 2 637
Иные бюджетные ассигнования 08 04 63 0 0010 800 3
Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона "Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в 
отношении объектов культурного 
наследия в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 08 04 63 0 5950   1 942
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
 08 04 63 0 5950 100 1 752
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 63 0 5950 200 190
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00     15 676 779
Стационарная медицинская 
помощь 09 01     332 707
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 01 59 0 0000   5 872
Оказание других видов социальной 
поддержки в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 01 59 0 1651   5 872
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 59 0 1651 600 5 872
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 09 01 99 0 0000   326 835
Мероприятия в области 
здравоохранения 
 

09 
 

01 
 

99 0 1223 
   

326 835

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 01 99 0 1223 200 326 835
Заготовка, переработка, хранение 
и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов 09 06     267 771
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 06 59 0 0000   267 771
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 06 59 0 0030   267 771
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 09 06 59 0 0030 600 267 771
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Прикладные научные 
исследования в области 
здравоохранения 09 08     2 946
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 08 59 0 0000   2 946
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 08 59 0 0030   2 946
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 08 59 0 0030 600 2 946
Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09     15 073 355
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 09 59 0 0000   11 116 841
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 0010   99 923
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 09 09 59 0 0010 100 94 021
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 0010 200 5 858
Иные бюджетные ассигнования 09 09 59 0 0010 800 44
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 0030   278 076
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 09 09 59 0 0030 100 23 399
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 0030 200 47 258
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 0030 600 207 381
Иные бюджетные ассигнования 09 09 59 0 0030 800 38
Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1631   38 951
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1631 200 20 540
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1631 500 18 411
Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в том 
числе в рамках национального 
календаря профилактических 
прививок программы по развитию 
здравоохранения 
 

09 
 

09 
 

59 0 1632 
   

97 300

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1632 200 97 300
Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных категорий 
граждан необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1635   63 698
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1635 200 63 698
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1637   24 930
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1637 200 24 930
Мероприятия по профилактике, 
выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1638   11 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1638 200 11 300
Мероприятия по оказанию скорой 
специализированной медицинской 
помощи и эвакуации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1639   43 014
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1639 200 43 014
Мероприятия по оказанию помощи 
больным прочими заболеваниями в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1640   16 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1640 200 16 000
Организация оказания 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1641   714 225
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1641 200 5 011
Межбюджетные трансферты 
 09 09 59 0 1641 500 709 214
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Меры по оказанию медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации за рубежом в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1642   5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 1642 600 5 000
Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1644   12 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1644 200 12 000
Мероприятия по закупке 
оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1645   8 640
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1645 200 8 640
Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям и женщинам в период 
беременности и родов в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1646   7 104
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1646 200 7 104
Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям в домах ребенка в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1647   100 988
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 1647 600 100 988
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1649   1 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1649 200 1 000
Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1650   33 090
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1650 200 24 107
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 09 09 59 0 1650 300 8 983
Организационные мероприятия в 
области здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1652   10 784
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1652 200 10 784
Финансовое обеспечение 
обязательного медицинского 
страхования  неработающего 
населения в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1654   5 734 545
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1654 500 5 734 545
Дополнительное финансовое 
обеспечение программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1655   400 420
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1655 500 400 420
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и объемов 
медицинской помощи, 
превышающих базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1656   2 514 430
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1656 500 2 514 430
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1658   116 840
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1658 200 116 840
Финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи не 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию и 
неидентифицированным лицам в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1659   104 266
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1659 500 104 266
Проведение капитального ремонта 
учреждений здравоохранения в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1660   52 308
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1660 200 52 308
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 2522   198 458
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 59 0 2522 400 198 458
Софинансирование отдельных 
мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 4382   50 044
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 4382 600 50 044
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 5072   297 458
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5072 200 297 458
Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 5133   7 803
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5133 200 7 803
Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго 
ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для 
выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 5174   43 360
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5174 200 43 360
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 5179   1 565
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5179 200 1 565
Осуществление отдельных 
мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
здравоохранения" в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 5382   26 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5382 200 26 999
Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 59Б0   2 322
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 09 09 59 0 59Б0 100 1 862
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 59Б0 200 460
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 0000   3 291 287
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 1436   265 000
Межбюджетные трансферты 09 09 66 0 1436 500 265 000
Оплата проезда к месту лечения и 
обратно в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 09 09 66 0 1437   20 000
Межбюджетные трансферты 09 09 66 0 1437 500 20 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 2522   3 006 287
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 66 0 2522 400 3 006 287
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 09 09 99 0 0000   665 227
Мероприятия в области 
здравоохранения 09 09 99 0 1223   665 227
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 99 0 1223 200 665 227
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     15 356 378
Пенсионное обеспечение 10 01     364 094
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 01 58 0 0000   100 283
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 01 58 1 0000   100 283
Доплаты к пенсии отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 01 58 1 1412   100 283
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 58 1 1412 200 1 436
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 58 1 1412 300 98 847
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 10 01 66 0 0000   257 311
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 10 01 66 0 1400   257 311
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 66 0 1400 200 7 211
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 66 0 1400 300 250 100
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 10 01 99 0 0000   6 500
Доплаты к пенсиям главам 
администраций муниципальных 
образований 10 01 99 0 1622   6 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 99 0 1622 300 6 500
Социальное обслуживание 
населения 10 02     2 362 516
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 02 58 0 0000   2 006 821
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 02 58 1 0000   240 472
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 02 58 1 0030   240 472
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 1 0030 600 240 472
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Подпрограмма "Оказание помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и содействие их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию социальной 
политики 10 02 58 2 0000   37 089
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и содействия их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию социальной 
политики 10 02 58 2 0030   37 089
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 2 0030 600 37 089
Подпрограмма "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" программы по 
развитию социальной политики 10 02 58 3 0000   1 438 857
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Повышение качества жизни 
пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 
 10 02 58 3 0030   835 420
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 10 02 58 3 0030 600 835 420
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации в 
рамках реализации подпрограммы 
"Повышение качества жизни 
пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 
 10 02 58 3 1932   603 437
Межбюджетные трансферты 
 10 02 58 3 1932 500 603 437
Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 
 10 02 58 4 0000   92 138
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних" 
программы по развитию социальной 
политики 
 10 02 58 4 0030   92 138
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 10 02 58 4 0030 600 92 138
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию социальной 
политики 
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58 5 0000 
 
 
 
 
 
   

198 265
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 10 02 58 5 0030   196 848
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 5 0030 600 196 848
Мероприятия в области 
реабилитации в части 
софинансирования государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 
годы", в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 10 02 58 5 1451   921
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 5 1451 600 921
Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 10 02 58 5 1908   496
Межбюджетные трансферты 10 02 58 5 1908 500 496
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 10 02 66 0 0000   174 076
Мероприятия в области 
реабилитации в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 10 02 66 0 1453   174 076
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 66 0 1453 600 174 076
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 10 02 99 0 0000   181 619
Мероприятия в области социальной 
политики 10 02 99 0 1224   181 619
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 99 0 1224 200 181 619
Социальное обеспечение 
населения 10 03     10 328 486
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития жилищно-
коммунального хозяйства" 10 03 31 0 0000   391 497
Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих 
в результате предоставления мер 
социальной поддержки граждан за 
коммунальные услуги, в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 10 03 31 0 1062   332 847
Иные бюджетные ассигнования 10 03 31 0 1062 800 332 847
Субвенции на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в отношении газификации 
жилых помещений в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 10 03 31 0 1933   58 650
Межбюджетные трансферты 10 03 31 0 1933 500 58 650
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 10 03 41 0 0000   211 640
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 10 03 41 2 0000   211 640
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление дополнительной 
социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного и более детей 
по федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2013 
года" в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 10 03 41 2 1982   500
Межбюджетные трансферты 10 03 41 2 1982 500 500
Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих на селе, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий" программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за 
счет средств областного бюджета) 10 03 41 2 4018   211 140
Межбюджетные трансферты 10 03 41 2 4018 500 211 140
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 10 03 48 0 0000   1 868 480
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 0000   1 868 480
Субсидии на выполнение 
мероприятий по предоставлению 
займов гражданам в соответствии с 
Законом Тюменской области от 
03.08.1999 № 128 "О 
предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство и 
приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного 
бюджета" в рамках  реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 1524   782 874
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 48 2 1524 600 782 874
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальные выплаты  гражданам на 
строительство (приобретение) 
жилья в соответствии с Законом 
Тюменской области от 03.08.1999 № 
128 "О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на строительство 
и приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного 
бюджета" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 1585   101 324
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 48 2 1585 300 101 324
Социальные выплаты работникам 
организаций бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на уплату 
первоначального взноса, погашение 
основной суммы долга и (или) 
процентов по ипотечному 
жилищному кредиту или займу, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 10 03 48 2 1586   300 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 48 2 1586 300 300 000
Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 
"Жилище" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 4020   513 000
Межбюджетные трансферты 10 03 48 2 4020 500 512 527
Иные бюджетные ассигнования 10 03 48 2 4020 800 473
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии для предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 4021   5 020
Межбюджетные трансферты 10 03 48 2 4021 500 5 020
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 
годов" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 5134   114 387
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 48 2 5134 300 114 387
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации", в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 5135   51 875
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 48 2 5135 300 51 875
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 10 03 50 0 0000   855 152
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Подпрограмма "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 10 03 50 1 0000   855 152
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, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 10 03 50 1 1535   151 738
Иные бюджетные ассигнования 10 03 50 1 1535 800 151 738
Субвенции на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на 
транспорте в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 10 03 50 1 1936   703 414
Межбюджетные трансферты 10 03 50 1 1936 500 703 414
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 03 58 0 0000   5 283 265
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 0000   5 269 000
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1400   278 184
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1400 200 4 038

384



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1400 300 274 146
Меры социальной поддержки 
ветеранов труда в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1401   935 761
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1401 200 15 100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 10 03 58 1 1401 300 920 661
Меры социальной поддержки 
тружеников тыла в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1402   76 763
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1402 200 910
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 10 03 58 1 1402 300 75 853
Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1403   57 521
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 10 03 58 1 1403 200 990
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 10 03 58 1 1403 300 56 531
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Меры социальной поддержки 
граждан, работающих в сельской 
местности, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1404   372 524
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1404 200 6 449
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1404 300 366 075
Меры социальной поддержки 
молодых специалистов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1405   145 884
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1405 200 2 005
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1405 300 143 879
Меры социальной поддержки 
инвалидов в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1406   203 778
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1406 200 4 075
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1406 300 199 703
Меры социальной поддержки 
ветеранов войны в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1407   35 431
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1407 200 708
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1407 300 34 723
Меры социальной поддержки 
доноров в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1408   1 068
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1408 200 21
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1408 300 1 047
Меры социальной поддержки 
многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1409   87 216
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1409 200 1 350
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1409 300 85 866
Меры социальной поддержки лиц, 
пострадавших от воздействия 
радиации, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1410   503
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1410 200 10
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1410 300 493
Меры социальной поддержки 
участников вооруженных 
конфликтов в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1411   2 775
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1411 200 48
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1411 300 2 727
Пособия военнослужащим, ставшим 
инвалидами, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1413   414
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1413 200 6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1413 300 408
Пособия семьям погибших 
военнослужащих в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1414   37 009
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1414 200 537
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1414 300 36 472
Социальное пособие на погребение 
в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1415   15 590
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1415 200 226
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1415 300 15 364
Мероприятия в области социальной 
политики в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1421   31 268
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1421 200 12 604
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 1 1421 600 18 664
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1430   54 833
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1430 200 170
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1430 300 54 663
Региональный материнский капитал 
в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1431   162 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1431 200 480
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1431 300 161 920
Ежемесячная выплата на ребенка в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1432   572 178
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1432 200 2 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1432 300 570 178
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Единовременная выплата к медали 
"Материнская слава" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1433   1 522
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1433 200 22
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1433 300 1 500
Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 
 

10 
 

03 
 

58 1 1434 
   

3 202

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 1 1434 600 3 202
Меры социальной поддержки Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы и 
Трудовой Славы в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 1438   14
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 1438 300 14
Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 1934   314 825
Межбюджетные трансферты 10 03 58 1 1934 500 314 825
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация переданного 
полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 5220   56 445
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5220 200 1 100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 

10 
 

03 
 

58 1 5220 
 

300 
 

55 345

Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 5240   148
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5240 200 2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 5240 300 146
Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 1 5250   985 056
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5250 200 14 493
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 5250 300 970 563
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 5280   1 423
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5280 200 36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 5280 300 1 387
Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 03 58 1 5380   835 265
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5380 200 1 505
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 1 5380 300 833 760
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию социальной 
политики 10 03 58 5 0000   14 265
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление реабилитационных 
услуг в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 10 03 58 5 1452   14 265
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 5 1452 200 1 650
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 58 5 1452 300 3 134
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 5 1452 600 9 481
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 10 03 59 0 0000   933 173
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по льготному 
зубопротезированию в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 1633   71 830
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1633 500 71 830
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 1634   9 090
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1634 500 9 090
Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных категорий 
граждан необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 10 03 59 0 1635   413 692
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1635 500 413 692
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение детей специальными 
молочными продуктами детского 
питания в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 1636   101 500
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1636 500 101 500
Меры по оказанию медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации за рубежом в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 1642   120 000
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1642 500 120 000
Реализация отдельных полномочий 
в области лекарственного 
обеспечения в рамках программы по 
развитию здравоохранения 10 03 59 0 5161   217 061
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 59 0 5161 300 217 061
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в области 
содействия занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений" 10 03 65 0 0000   155 190
Субвенции на социальные выплаты 
безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-I  
"О занятости населения в 
Российской Федерации" в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости населения,  
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 10 03 65 0 5290   155 190
Межбюджетные трансферты 10 03 65 0 5290 500 11 015
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 65 0 5290 600 144 175
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 10 03 66 0 0000   204 451
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 10 03 66 0 1400   204 451
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 66 0 1400 200 2 886
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 66 0 1400 300 201 565
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 10 03 99 0 0000   425 638
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 10 03 99 0 1070   262 224
Иные бюджетные ассигнования 10 03 99 0 1070 800 262 224
Мероприятия в области социальной 
политики 10 03 99 0 1224   150 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 99 0 1224 200 150 000
Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 99 0 1623   6 010
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 99 0 1623 300 6 010
Мероприятия в области социальной 
политики (адвокатская помощь) 10 03 99 0 1624   6 395
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 99 0 1624 300 6 395
Субвенции на материально-
техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической 
помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных 
местностях 10 03 99 0 1935   1 009
Межбюджетные трансферты 10 03 99 0 1935 500 1 009
Охрана семьи и детства 10 04     1 740 936
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 10 04 48 0 0000   424 468
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 10 04 48 2 0000   424 468
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 
 10 04 48 2 4082   287 969
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 10 04 48 2 4082 400 287 969
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 
 10 04 48 2 5082   136 499
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
 10 04 48 2 5082 400 136 499
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 
 10 04 58 0 0000   753 040
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление публичных 
нормативных обязательств по 
мерам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 04 58 1 1437   705 671
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 1437 200 260 065
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 58 1 1437 300 445 606
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Законом РФ от 15 
мая 1991 года № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 04 58 1 3002   6 832
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3002 200 167
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 58 1 3002 300 6 665
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, установленных 
Федеральным законом от 10 января 
2002 года  
№ 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 04 58 1 3005   177
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3005 200 5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 58 1 3005 300 172
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча", в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 04 58 1 3006   54
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3006 200 1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 58 1 3006 300 53
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 04 58 1 5260   15 448
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 04 58 1 5260 300 15 448
Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 04 58 1 5270   24 639
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 5270 200 37
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление переданных 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона "Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий 
государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 04 58 1 5940   220
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 58 1 5940 600 220
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития образования 
и науки" 10 04 60 0 0000   563 428
Субвенция по социальной 
поддержке семей, имеющих детей, в 
отношении компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в рамках 
программы по развитию 
образования и науки 10 04 60 0 1937   563 428
Межбюджетные трансферты 10 04 60 0 1937 500 563 428
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     560 346
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 10 06 48 0 0000   45 993
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию жилищного строительства 10 06 48 0 0030   45 993
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 48 0 0030 600 45 993
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 06 58 0 0000   514 353
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
социальной политики 10 06 58 0 0010   508 970
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 10 06 58 0 0010 100 457 418
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 58 0 0010 200 51 336
Иные бюджетные ассигнования 10 06 58 0 0010 800 216
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 10 06 58 1 0000   5 000
Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы 
по развитию социальной политики 10 06 58 1 1434   5 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 58 1 1434 600 5 000
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию социальной 
политики 10 06 58 5 0000   383
Мероприятия в области 
реабилитации в части 
софинансирования государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 10 06 58 5 1451   383
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 58 5 1451 200 383
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     1 732 814
Физическая культура 11 01     22 251
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики" 11 01 61 0 0000   22 251
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 01 61 0 0030   13 586
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 01 61 0 1504   3 616
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 01 61 0 1504 100 43
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 61 0 1504 200 21
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 61 0 1504 600 3 552
Субвенции на присвоение 
спортивных разрядов в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 01 61 0 1938   633
Межбюджетные трансферты 11 01 61 0 1938 500 633
Публичные нормативные 
обязательства 11 01 61 8 0000   4 416
Денежное содержание постоянно 
проживающим в Тюменской области 
спортсменам - чемпионам или 
призерам Олимпийских, 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 01 61 8 1500   4 416
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 01 61 8 1500 300 4 416
Массовый спорт 11 02     510 772
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики" 11 02 61 0 0000   452 739
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 02 61 0 0030   437 633
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 61 0 0030 600 437 633
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 02 61 0 1504   1 203
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 61 0 1504 600 1 203
Субвенции на организацию и 
осуществление региональных 
программ и проектов в области 
физической культуры и спорта в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 02 61 0 1939   13 903
Межбюджетные трансферты 11 02 61 0 1939 500 13 903
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 11 02 99 0 0000   58 033
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 99 0 1225   58 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 1225 200 58 033
Спорт высших достижений 11 03     895 114
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики" 11 03 61 0 0000   753 147
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 03 61 0 0030   721 217
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 03 61 0 0030 600 721 217
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 03 61 0 1504   1 789
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 03 61 0 1504 600 1 789
Публичные нормативные 
обязательства 11 03 61 8 0000   30 141
Социальная поддержка 
спортсменов, входящих в составы 
сборных Российской Федерации, в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 03 61 8 1501   3 361
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 03 61 8 1501 300 3 361
Поощрение спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов, и 
их тренеров в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 11 03 61 8 1502   25 584
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 03 61 8 1502 300 25 584
Государственные спортивные 
стипендии перспективным 
спортсменам Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 03 61 8 1503   1 196
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 11 03 61 8 1503 300 1 196
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 11 03 99 0 0000   141 967
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 03 99 0 1225   141 967
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 03 99 0 1225 200 141 967
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 11 05     304 677
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики" 11 05 61 0 0000   254 677
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 05 61 0 0010   37 677
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 61 0 0010 100 36 887
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 61 0 0010 200 787
Иные бюджетные ассигнования 11 05 61 0 0010 800 3
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 11 05 61 0 2522   217 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 11 05 61 0 2522 400 217 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 11 05 99 0 0000   50 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 11 05 99 0 2989   50 000
Межбюджетные трансферты 11 05 99 0 2989 500 50 000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00     364 899
Телевидение и радиовещание 12 01     61 431
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 01 33 0 0000   61 431
Оказание государственной 
поддержки организациям средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 01 33 0 1121   35 526
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 33 0 1121 600 20 250
Иные бюджетные ассигнования 12 01 33 0 1121 800 15 276
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 01 33 0 1125   25 905
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 33 0 1125 600 25 905
Периодическая печать и 
издательства 12 02     104 168
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 02 33 0 0000   104 168
Оказание государственной 
поддержки организациям средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 02 33 0 1121   15 160
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 33 0 1121 600 3 546
Иные бюджетные ассигнования 12 02 33 0 1121 800 11 614
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная поддержка 
книгоиздания в рамках реализации  
программы по информационной 
политике 12 02 33 0 1123   839
Иные бюджетные ассигнования 12 02 33 0 1123 800 839
Поддержка учрежденных органами 
государственной власти областных 
средств массовой информации в 
рамках реализации программы по 
информационной политике 12 02 33 0 1124   35 222
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 33 0 1124 600 34 654
Иные бюджетные ассигнования 12 02 33 0 1124 800 568
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 02 33 0 1125   52 947
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 33 0 1125 600 52 947
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 12 04     199 300
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 04 33 0 0000   144 100
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 0010   51 831
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 12 04 33 0 0010 100 50 176
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 33 0 0010 200 1 650
Иные бюджетные ассигнования 12 04 33 0 0010 800 5
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 0030   82 248
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 33 0 0030 600 82 248
Проведение мероприятий в области 
развития средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 04 33 0 1113   100
Иные бюджетные ассигнования 
 12 04 33 0 1113 800 100
Оказание государственной 
поддержки организациям средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 1121   8 421
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 33 0 1121 600 3 075
Иные бюджетные ассигнования 
 12 04 33 0 1121 800 5 346
Организация конкурса на соискание 
гранта Губернатора Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 04 33 0 1122   1 500
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 33 0 1122 600 400
Иные бюджетные ассигнования 12 04 33 0 1122 800 1 100
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 12 04 39 0 0000   1 278
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 
 12 04 39 0 0030   1 278
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 12 04 39 0 0030 600 1 278
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития культуры" 
 12 04 62 0 0000   2 776
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, 
в рамках реализации программы по 
развитию культуры 
 12 04 62 0 0030   2 776
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 12 04 62 0 0030 600 2 776
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 
 12 04 68 0 0000   1 146
Подпрограмма "Информационное 
обеспечение, пропаганда и 
повышение уровня грамотности по 
вопросам энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности" 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 
 

68 8 0000 
 
 
 
 
 
   

1 146
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в 
том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 
в рамках реализации подпрограммы 
"Информационное обеспечение, 
пропаганда и повышение уровня 
грамотности по вопросам 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности" 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 12 04 68 8 0030   1 146
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 68 8 0030 600 1 146
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 12 04 99 0 0000   50 000
Мероприятия в области средств 
массовой информации 12 04 99 0 1226   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 99 0 1226 200 50 000
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     2 747
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01     2 747
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 13 01 99 0 0000   2 747
Процентные платежи по 
государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 13 01 99 0 1788   2 747
Процентные платежи по 
государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 
(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 13 01 99 0 1788 700 2 747
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00     20 212 326
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01     2 600 950
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 14 01 99 0 0000   2 600 950
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) из регионального фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) 14 01 99 0 1900   2 580 631
Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 1900 500 2 580 631
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда 
финансовой поддержки поселений 14 01 99 0 1901   20 319
Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 1901 500 20 319
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03     17 611 376
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением 14 03 99 0 0000   17 611 376
Субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципального района (городского 
округа) 14 03 99 0 1979   17 561 376
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1979 500 17 561 376
Иные межбюджетные трансферты 
для предоставления грантов 
органам местного самоуправления в 
целях поощрения достижения 
наилучших показателей 
деятельности 14 03 99 0 1996   50 000
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1996 500 50 000
ВСЕГО РАСХОДОВ         118 207 252
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов  

классификации расходов областного бюджета  
на плановый период 2016 и 2017 годов 

(тыс. руб.)
 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     5 974 700 5 342 020
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 01 02     10 884 10 884
Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 01 02 97 0 0000   10 884 10 884
Высшее должностное лицо 
субъекта Российской 
Федерации 01 02 97 1 0000   10 884 10 884
Высшее должностное лицо 
субъекта Российской 
Федерации 01 02 97 1 0010   10 884 10 884
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 02 97 1 0010 100 10 884 10 884
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     518 899 518 899

Приложение 18
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 18



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 01 03 95 0 0000   219 422 219 422
Председатель 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 01 03 95 1 0000   12 837 12 837
Председатель 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 01 03 95 1 0010   12 837 12 837
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 03 95 1 0010 100 12 837 12 837
Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 01 03 95 2 0000   206 585 206 585
Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 01 03 95 2 0010   206 585 206 585
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 03 95 2 0010 100 206 585 206 585
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 03 99 0 0000   299 477 299 477
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 01 03 99 0 0010   299 477 299 477
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 03 99 0 0010 100 290 309 290 309
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 0 0010 200 9 148 9 148
Иные бюджетные 
ассигнования 01 03 99 0 0010 800 20 20
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     540 772 547 722
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
архивного дела" 01 04 43 0 0000   8 904 9 152
Субвенции на формирование и 
содержание архивных фондов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

01 04 43 0 1902   8 904 9 152
Межбюджетные трансферты 01 04 43 0 1902 500 8 904 9 152
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 01 04 51 0 0000   884 909
Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 01 04 51 0 1903   884 909
Межбюджетные трансферты 01 04 51 0 1903 500 884 909
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 04 99 0 0000   530 984 537 661
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 01 04 99 0 0010   463 276 468 097
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99 0 0010 100 462 301 467 183
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 99 0 0010 200 963 902
Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 99 0 0010 800 12 12
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на создание и 
организацию деятельности 
административных комиссий 01 04 99 0 1904   18 763 19 275
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 1904 500 18 763 19 275
Субвенции на создание и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 01 04 99 0 1905   43 302 44 489
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 1905 500 43 302 44 489
Субвенции на сбор 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов 01 04 99 0 1906   5 603 5 760
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 1906 500 5 603 5 760
Субвенции на определение 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом 
Тюменской области об 
административной 
ответственности 01 04 99 0 1907   40 40
Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 1907 500 40 40
Судебная система 01 05     269 780 274 680
Реализация функций 
государственной судебной 
власти 01 05 90 0 0000   267 414 274 680
Аппараты судов 01 05 90 6 0000   267 414 274 680
Обеспечение деятельности 
аппаратов судов 01 05 90 6 0010   267 414 274 680
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 05 90 6 0010 100 228 544 235 909
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 90 6 0010 200 38 863 38 759
Иные бюджетные 
ассигнования 01 05 90 6 0010 800 7 12
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 05 99 0 0000   2 366 0
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 99 0 5120   2 366 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 99 0 5120 200 2 366 0
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 01 06     79 529 81 483
Обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 
субъекта Российской 
Федерации 01 06 93 0 0000   10 282 10 282
Руководитель контрольно-
счетного органа субъекта 
Российской Федерации и его 
заместители 01 06 93 1 0000   10 282 10 282
Руководитель контрольно-
счетного органа субъекта 
Российской Федерации и его 
заместители 01 06 93 1 0010   10 282 10 282
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 93 1 0010 100 10 282 10 282
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 06 99 0 0000   69 247 71 201
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 01 06 99 0 0010   69 247 71 201
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 99 0 0010 100 65 296 67 250
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 0 0010 200 3 885 3 885
Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 99 0 0010 800 66 66
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

01 07     384 238 34 716
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 01 07 94 0 0000   360 076 10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 01 07 94 1 0000   10 076 10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 01 07 94 1 0010   10 076 10 076
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 07 94 1 0010 100 10 076 10 076
Проведение выборов в 
Тюменскую областную Думу 

01 07 94 4 0000   350 000 0
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 94 4 0000 200 350 000 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 07 99 0 0000   24 162 24 640
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 01 07 99 0 0010   24 162 24 640
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 07 99 0 0010 100 23 332 23 810
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 99 0 0010 200 830 830
Резервные фонды 01 11     629 050 648 281
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 11 99 0 0000   629 050 648 281
Резервный фонд 
Правительства Тюменской 
области 01 11 99 0 0070   629 050 648 281
Иные бюджетные 
ассигнования 01 11 99 0 0070 800 629 050 648 281
Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13     3 541 548 3 225 355
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 01 13 33 0 0000   13 554 13 554
Информационные услуги в 
рамках реализации программы 
по информационной политике 

01 13 33 0 1111   13 554 13 554
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

01 13 33 0 1111 200 13 554 13 554
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

(муниципальных) нужд 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 01 13 36 0 0000   9 828 10 114
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию научно-
инновационной сферы 01 13 36 0 0010   9 828 10 114
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 36 0 0010 100 9 782 10 068
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 36 0 0010 200 45 45
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 36 0 0010 800 1 1
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 01 13 37 0 0000   3 282 3 380
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 01 13 37 0 0010   3 282 3 380
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 37 0 0010 100 3 256 3 355
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 37 0 0010 200 26 25
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 01 13 38 0 0000   2 666 2 766
Обеспечение использования 
земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 01 13 38 0 1171   2 666 2 766
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 38 0 1171 200 2 666 2 766
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 01 13 39 0 0000   672 506 298 044
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 0010   154 210 158 513
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 39 0 0010 100 136 711 140 839
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 0010 200 17 469 17 644
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 39 0 0010 800 30 30
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Учет государственного 
имущества Тюменской области 
в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 01 13 39 0 1174   443 500
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 1174 200 443 500
Распоряжение 
государственным имуществом 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 1175   105 674 106 294
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 39 0 1175 100 55 716 55 716
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 39 0 1175 200 47 224 47 253
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 39 0 1175 800 2 735 3 325
Субвенции на заключение 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности Тюменской 
области, а также 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
рамках реализации программы 
по развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 1915   4 236 4 236
Межбюджетные трансферты 01 13 39 0 1915 500 4 236 4 236
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными, в 
рамках реализации программы 
по развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 1959   28 500 28 500
Межбюджетные трансферты 01 13 39 0 1959 500 28 500 28 500
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 01 13 39 0 2522   379 442 0
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 01 13 39 0 2522 400 379 442 0
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
архивного дела" 01 13 43 0 0000   141 970 150 276
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 01 13 43 0 0010   16 757 17 192
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 43 0 0010 100 14 484 14 919
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 43 0 0010 200 2 243 2 243
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 43 0 0010 800 30 30
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
архивного дела 01 13 43 0 0030   125 213 133 084
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 43 0 0030 600 125 213 133 084
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 01 13 48 0 0000   291 345 296 468
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 01 13 48 0 0010   170 476 175 362
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 48 0 0010 100 155 876 160 633
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 48 0 0010 200 14 585 14 714
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 48 0 0010 800 15 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 01 13 48 0 0030   112 244 112 244
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 48 0 0030 100 94 847 94 847
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 48 0 0030 200 16 161 16 161
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 48 0 0030 800 1 236 1 236
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 01 13 48 2 0000   8 625 8 862
Субвенции на исполнение 
управленческих функций по 
социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области"  программы по 
развитию жилищного 
строительства 01 13 48 2 1912   8 625 8 862
Межбюджетные трансферты 01 13 48 2 1912 500 8 625 8 862
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 01 13 51 0 0000   19 472 20 052
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 01 13 51 0 0010   19 472 20 052
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 51 0 0010 100 19 361 19 925
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 51 0 0010 200 106 122
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 51 0 0010 800 5 5
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития органов 
записи актов гражданского 
состояния" 01 13 57 0 0000   175 644 180 604
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию органов записи актов 
гражданского состояния 01 13 57 0 0010   58 675 53 915
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 57 0 0010 100 53 785 48 835
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57 0 0010 200 4 886 5 070
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 57 0 0010 800 4 10
Субвенции на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 

01 13 57 0 4119   31 103 32 378
Межбюджетные трансферты 01 13 57 0 4119 500 31 103 32 378
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 01 13 57 0 5930   85 866 94 312
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 57 0 5930 100 60 252 68 558
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 57 0 5930 200 9 124 9 264
Межбюджетные трансферты 01 13 57 0 5930 500 16 480 16 480
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 57 0 5930 800 10 10
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 01 13 64 0 0000   40 004 41 193
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 01 13 64 0 0010   40 004 41 193
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 64 0 0010 100 39 747 40 936
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 64 0 0010 200 252 252
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 64 0 0010 800 5 5
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 01 13 65 0 0000   11 207 11 520
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 01 13 65 0 0010   11 207 11 520

429



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 65 0 0010 100 10 420 10 763
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 65 0 0010 200 787 757
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и 
защита прав потребителей" 01 13 71 0 0000   29 307 30 151
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 01 13 71 0 0010   27 941 28 751
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 71 0 0010 100 26 858 27 691
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 71 0 0010 200 1 068 1 045
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 71 0 0010 800 15 15
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на установление 
дополнительных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 
проведения массовых 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 01 13 71 0 1909   174 177
Межбюджетные трансферты 01 13 71 0 1909 500 174 177
Субвенции на формирование 
торгового реестра в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 01 13 71 0 1914   1 192 1 223
Межбюджетные трансферты 01 13 71 0 1914 500 1 192 1 223
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 13 99 0 0000   2 130 764 2 167 234
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 01 13 99 0 0010   725 158 746 215
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99 0 0010 100 694 188 715 013
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0010 200 29 193 29 426
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 99 0 0010 800 1 777 1 776
Выполнение других 
обязательств государства 

01 13 99 0 0020   1 121 056 1 133 925
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 99 0 0020 100 125 747 129 675
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 0020 200 855 079 856 848
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 99 0 0020 300 19 622 19 622
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 99 0 0020 800 120 608 127 780
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 01 13 99 0 0030   252 094 257 552
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 13 99 0 0030 600 252 094 257 552
Субвенции на принятие 
решения о предоставлении 
жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Тюменской области 
гражданам, имеющим право на 
предоставление им жилых 
помещений по договорам 
социального найма из 
государственного жилищного 
фонда Тюменской области, и 
заключение договора 
социального найма жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской 
области с указанными 
гражданами, за исключением 
случаев передачи права 
заключения договора 
социального найма иным лицам 
по соглашению 01 13 99 0 1910   3 646 3 745
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1910 500 3 646 3 745
Субвенции на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 01 13 99 0 1913   10 331 10 266
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1913 500 10 331 10 266
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными 01 13 99 0 1959   15 531 15 531
Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 1959 500 15 531 15 531
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов 01 13 99 0 2530   2 948 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 2530 200 2 948 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     63 310 60 380
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 02 03     63 310 60 380
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 02 03 99 0 0000   63 310 60 380
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 99 0 5118   63 310 60 380
Межбюджетные трансферты 02 03 99 0 5118 500 63 310 60 380
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     515 904 548 700
Органы внутренних дел 03 02     70 988 70 988
Государственная программа 
Тюменской области 
"Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 03 02 34 0 0000   50 850 50 850
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Совершенствование и 
модернизация комплексной 
системы "Безопасный город" в 
рамках реализации программы 
по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 

03 02 34 0 1142   50 000 50 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 34 0 1142 200 50 000 50 000
Проведение мероприятий с 
целью повышения уровня 
доверия жителей области к 
правоохранительным органам в 
рамках реализации программы 
по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 03 02 34 0 1144   850 850
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 34 0 1144 200 850 850
Государственная программа 
Тюменской области 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 03 02 67 0 0000   20 138 20 138
Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
ГИБДД в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 03 02 67 0 1161   6 402 6 402
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 67 0 1161 200 6 402 6 402
Развитие и обеспечение 
функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 03 02 67 0 1162   7 000 7 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 67 0 1162 200 7 000 7 000
Проведение мероприятий по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
информирование граждан о 
правилах и требованиях в 
области безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 03 02 67 0 1163   6 736 6 736
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 02 67 0 1163 200 6 736 6 736
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     214 710 247 022
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 03 09 42 0 0000   214 710 247 022
Организация мероприятий по 
защите населения и 
территорий Тюменской области 
от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в 
рамках реализации программы 
по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 03 09 42 0 1611   116 678 146 613
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1611 100 29 108 29 996
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1611 200 87 548 116 595
Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 42 0 1611 800 22 22
Осуществление на 
межмуниципальном и 
региональном уровнях 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Тюменской 
области, организация обучения 
населения в области 
гражданской обороны в 
соответствии с 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 03 09 42 0 1612   26 580 27 084
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1612 100 13 950 14 373
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1612 200 12 629 12 710
Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 42 0 1612 800 1 1
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных 
формирований в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 

03 09 42 0 1613   49 089 50 284
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1613 100 38 045 39 202
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1613 200 10 950 10 988
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 09 42 0 1613 300 37 37
Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 42 0 1613 800 57 57
Осуществление поиска и 
спасения людей во внутренних 
водах на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 03 09 42 0 1614   22 363 23 041
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 09 42 0 1614 100 21 323 21 964
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 42 0 1614 200 1 035 1 072
Иные бюджетные 
ассигнования 03 09 42 0 1614 800 5 5
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10     223 885 224 329
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

03 10 42 0 0000   223 885 224 329
Организация тушения пожаров 
силами Государственной 
противопожарной службы в 
соответствии с действующим 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 03 10 42 0 1104   223 885 224 329
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 10 42 0 1104 100 167 335 167 335
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 42 0 1104 200 56 450 56 894
Иные бюджетные 
ассигнования 03 10 42 0 1104 800 100 100
Миграционная политика 03 11     3 401 3 441
Государственная программа 
Тюменской области "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 03 11 54 0 0000   3 401 3 441
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на участие в 
осуществлении 
государственной политики в 
отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 03 11 54 0 1917   998 1 036
Межбюджетные трансферты 03 11 54 0 1917 500 998 1 036
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

03 11 54 0 4086   2 403 2 405
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 11 54 0 4086 100 41 43
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 11 54 0 4086 200 33 33
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 11 54 0 4086 300 2 330 2 330
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 03 14     2 920 2 920
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области 
"Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 03 14 34 0 0000   920 920
Проведение областных 
конкурсов с целью 
предупреждения 
правонарушений на 
территориях муниципальных 
районов, сельских поселений, 
городских округов Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 03 14 34 0 1143   920 920
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 34 0 1143 200 920 920
Государственная программа 
Тюменской области 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 03 14 67 0 0000   2 000 2 000
Проведение областных 
конкурсов в целях 
совершенствования системы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки водителей 
автомототранспортных средств 
в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 03 14 67 0 1164   2 000 2 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 67 0 1164 200 2 000 2 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     31 112 994 29 960 921
Общеэкономические 
вопросы 04 01     440 667 442 995
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 04 01 65 0 0000   440 667 442 995
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 04 01 65 0 0010   71 367 73 359
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 01 65 0 0010 100 66 703 68 699
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 65 0 0010 200 4 634 4 630
Иные бюджетные 
ассигнования 04 01 65 0 0010 800 30 30
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 0030   207 417 207 718
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 65 0 0030 600 207 417 207 718
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Реализация активной политики 
в области содействия 
занятости населения в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

04 01 65 0 1191   153 354 153 355
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 65 0 1191 600 153 354 153 355
Мониторинг регионального 
рынка труда в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 04 01 65 0 1193   2 695 2 695
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 65 0 1193 200 2 695 2 695
Содействие развитию 
социально-трудовых отношений 
в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 04 01 65 0 1194   4 221 4 221
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 65 0 1194 200 4 221 4 221
Субвенции на регистрацию 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений в 
рамках реализации программы 
по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 04 01 65 0 1918   1 613 1 648
Межбюджетные трансферты 04 01 65 0 1918 500 1 613 1 648
Топливно-энергетический 
комплекс 04 02     78 098 132 526
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 04 02 31 0 0000   53 230 107 000
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 04 02 31 0 1060   3 230 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 02 31 0 1060 200 3 230 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 04 02 31 0 2522   50 000 107 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 02 31 0 2522 400 50 000 107 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 04 02 99 0 0000   24 868 25 526
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 04 02 99 0 0010   24 868 25 526
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 02 99 0 0010 100 22 909 23 567
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 02 99 0 0010 200 1 957 1 957
Иные бюджетные 
ассигнования 04 02 99 0 0010 800 2 2
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

04 04     16 850 16 850
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов" 04 04 45 0 0000   16 850 16 850
Оценка состояния минерально-
сырьевой базы Тюменской 
области и ее развитие в рамках 
реализации программы по 
развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 04 04 45 0 1315   11 350 11 350
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 04 45 0 1315 200 11 350 11 350
Обеспечение охраны и 
рационального использования 
недр Тюменской области в 
рамках реализации программы 
по развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 04 04 45 0 1316   5 500 5 500
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 04 45 0 1316 200 5 500 5 500
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

04 05     4 848 223 4 657 515
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития  
ветеринарной службы" 04 05 40 0 0000   227 449 234 057
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию ветеринарной службы 04 05 40 0 0010   36 697 37 697
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 05 40 0 0010 100 32 198 33 185
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 40 0 0010 200 4 495 4 508
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 40 0 0010 800 4 4
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
ветеринарной службы 04 05 40 0 0030   190 752 196 360
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 40 0 0030 600 190 752 196 360
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 

04 05 41 0 0000   4 194 544 4 331 039
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 0 0010   96 683 99 376
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 05 41 0 0010 100 87 668 90 302
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 0 0010 200 8 995 9 054
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 0 0010 800 20 20
Подготовка проведения 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 0 1715   22 537 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 0 1715 200 22 537 0
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного 
производства Тюменской 
области" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 0000   4 075 324 4 231 663
Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
обеспечение технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 1103   1 182 811 1 182 811
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 1103 800 1 182 811 1 182 811
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 1221   265 300 265 300
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 41 1 1221 200 90 210 90 210
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 1221 800 175 090 175 090
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на поддержку 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 1222   61 000 61 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 1222 800 61 000 61 000
Компенсация части затрат на 
приобретение средств 
химизации (кроме рапса и 
минеральных удобрений) в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 1223   21 496 21 496
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 1223 800 21 496 21 496
Компенсация части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 1225   200 000 200 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 1225 800 200 000 200 000
Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 1919   67 360 69 244
Межбюджетные трансферты 04 05 41 1 1919 500 67 360 69 244
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4031   82 580 82 580
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4031 800 82 580 82 580
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4038   72 000 72 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4038 800 72 000 72 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4039   244 000 244 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4039 800 244 000 244 000
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4040   10 500 10 500
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4040 800 10 500 10 500
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 04 05 41 1 4041   288 051 288 051
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4041 800 288 051 288 051
Субсидии на поддержку 
племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 04 05 41 1 4042   243 300 243 300
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4042 800 243 300 243 300
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

04 05 41 1 4043   730 000 730 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4043 800 730 000 730 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4047   121 000 121 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4047 800 121 000 121 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4048   133 000 133 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4048 800 133 000 133 000
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 04 05 41 1 4049   3 000 3 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4049 800 3 000 3 000
Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 04 05 41 1 4050   80 000 80 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4050 800 80 000 80 000
Субсидии на поддержку 
начинающих фермеров в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 04 05 41 1 4053   4 387 4 387
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4053 800 4 387 4 387
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

04 05 41 1 4055   10 000 10 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4055 800 10 000 10 000
Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

04 05 41 1 4056   1 321 1 321
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 4056 800 1 321 1 321
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 5031   4 804 5 103
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5031 800 4 804 5 103
Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5034   135 133
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5034 800 135 133
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение семян 
с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 

04 05 41 1 5036   97 112
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5036 800 97 112
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5041   214 276 356 419
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5041 800 214 276 356 419
Субсидии на поддержку 
племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5042   18 737 20 681
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5042 800 18 737 20 681
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 04 05 41 1 5043   13 811 23 495
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5043 800 13 811 23 495
Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 04 05 41 1 5050   2 357 2 729
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 41 1 5050 800 2 357 2 729
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности 
органов гостехнадзора" 

04 05 55 0 0000   44 501 45 595
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности органов 
гостехнадзора 04 05 55 0 0010   40 800 41 894
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 05 55 0 0010 100 35 459 36 542
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 55 0 0010 200 5 337 5 347
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 55 0 0010 800 4 5
Мероприятия по обеспечению 
надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и соблюдением правил 
эксплуатации машин и 
оборудования в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности органов 
гостехнадзора 04 05 55 0 1515   3 701 3 701
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 55 0 1515 200 3 701 3 701
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 05 66 0 0000   202 000 46 564
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 04 05 66 0 1221   202 000 46 564
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 66 0 1221 800 202 000 46 564
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 04 05 70 0 0000   260 260
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона  
"О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области организации, 
регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов 
(единая субвенция) в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 04 05 70 0 5910   260 260
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 70 0 5910 200 260 260
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 04 05 99 0 0000   179 470 0
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 04 05 99 0 1221   179 470 0
Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 99 0 1221 800 179 470 0
Водное хозяйство 04 06     64 250 64 250
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 04 06 46 0 0000   64 250 64 250
Субсидии на капитальный 
ремонт, ремонт 
гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в 
рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 04 06 46 0 1962   31 500 31 500
Межбюджетные трансферты 04 06 46 0 1962 500 31 500 31 500
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 04 06 46 0 5128   32 750 32 750
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 46 0 5128 200 32 750 32 750
Лесное хозяйство 04 07     967 833 965 569
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 04 07 37 0 0000   967 833 965 569
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 04 07 37 0 0010   58 828 60 611
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 0010 100 58 705 60 488
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 0010 200 108 108
Иные бюджетные 
ассигнования 04 07 37 0 0010 800 15 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 04 07 37 0 0030   576 174 591 367
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 0030 100 45 793 47 194
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 0030 200 8 054 8 054
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 37 0 0030 600 522 194 535 986
Иные бюджетные 
ассигнования 04 07 37 0 0030 800 133 133
Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 04 07 37 0 5129   332 831 313 591
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 07 37 0 5129 100 39 483 40 679
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 37 0 5129 200 57 521 34 521
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 37 0 5129 600 235 827 238 391
Транспорт 04 08     1 326 188 1 330 045
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 

04 08 50 0 0000   711 478 715 335
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

04 08 50 0 0030   48 194 48 194
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

04 08 50 0 0030 100 9 210 9 210
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 50 0 0030 200 2 398 2 398
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 08 50 0 0030 600 36 574 36 574
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 0 0030 800 12 12
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 1 0000   663 284 667 141
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные 
перевозки на местных 
авиационных линиях, в целях 
возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи 
с введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги перевозки пассажиров и 
багажа  в границах местных 
авиационных линий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1350   33 968 35 289
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Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1350 800 33 968 35 289
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги по осуществлению 
перевозок пассажиров и их 
багажа внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1351   9 496 9 919
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1351 800 9 496 9 919
Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта 
в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
в пригородном сообщении, а 
также перевозку граждан, в 
отношении которых 
осуществляется социальная 
поддержка в соответствии с 
законодательством Тюменской 
области,  в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 1 1356   110 551 111 059
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1356 800 110 551 111 059
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Компенсация части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта 
в связи с принятием решений 
об установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся в 
пригородном сообщении в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 1 1357   11 787 12 872
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1357 800 11 787 12 872
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1359   251 590 251 590
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1359 800 251 590 251 590
Субсидии авиационным 
перевозчикам на возмещение 
части затрат, понесенных ими в 
связи с осуществлением 
регулярных международных 
воздушных перевозок 
пассажиров и багажа, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1380   84 355 84 355
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 50 1 1380 800 84 355 84 355
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Субвенции на регулирование 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 08 50 1 1920   7 923 8 139
Межбюджетные трансферты 04 08 50 1 1920 500 7 923 8 139
Субвенции на организацию 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом общего 
пользования в 
межмуниципальном 
сообщении, связывающем 
городские поселения, которые 
являются административными 
центрами муниципальных 
районов, с населенными 
пунктами данных 
муниципальных районов, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 1 1921   142 475 142 475
Межбюджетные трансферты 04 08 50 1 1921 500 142 475 142 475
Субвенции на выдачу 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси в Тюменской области в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 04 08 50 1 1922   11 139 11 443
Межбюджетные трансферты 04 08 50 1 1922 500 11 139 11 443
Государственная программа 
Тюменской области 

04 08 66 0 0000   614 709 614 709
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"Сотрудничество" 

Мероприятия в области 
воздушного транспорта в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 04 08 66 0 1350   260 424 260 424
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 66 0 1350 800 260 424 260 424
Мероприятия в области водного 
транспорта в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 04 08 66 0 1351   66 354 66 354
Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 66 0 1351 800 66 354 66 354
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 04 08 66 0 2522   287 931 287 931
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 08 66 0 2522 400 287 931 287 931
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

04 09     20 928 450 20 428 928
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 04 09 50 0 0000   11 981 919 10 992 105
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

04 09 50 0 0030   251 472 251 536
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 09 50 0 0030 100 169 157 169 157
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 0 0030 200 82 315 82 379
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 0000   11 730 447 10 740 569
Содержание автомобильных 
дорог в рамках реализации  
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 1360   57 909 57 409
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1360 200 57 909 57 409
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

04 09 50 2 1361   2 132 077 1 512 785
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1361 200 2 132 077 1 512 785
Мероприятия по безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 1363   9 732 9 732
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1363 200 9 732 9 732
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Содержание автомобильных 
дорог в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 04 09 50 2 1370   1 088 725 1 089 225
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1370 200 1 088 725 1 089 225
Проектно-изыскательские 
работы в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 04 09 50 2 1372   21 326 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 1372 200 21 326 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 2522   4 993 341 4 647 386
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2522 400 4 993 341 4 647 386
Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

04 09 50 2 2525   406 450 370 918
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2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 04 09 50 2 2525 500 406 450 370 918
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 04 09 50 2 2570   2 849 704 2 266 854
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2570 400 2 849 704 2 266 854
Проектирование, строительство 
(реконструкция), а также 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих  круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 04 09 50 2 2571   171 183 145 642
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 09 50 2 2571 400 171 183 145 642
Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 04 09 50 2 5390   0 640 618
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 50 2 5390 200 0 640 618
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Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 

04 09 66 0 0000   8 946 531 9 436 823
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 04 09 66 0 2522   8 946 531 9 436 823
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 09 66 0 2522 400 8 946 531 9 436 823
Связь и информатика 04 10     1 111 358 1 120 612
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 04 10 38 0 0000   1 444 1 444
Формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 04 10 38 0 1172   1 444 1 444
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 38 0 1172 200 1 444 1 444
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 04 10 53 0 0000   801 728 802 383
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 04 10 53 0 0010   22 214 22 869
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 0010 100 21 796 22 461
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 0010 200 417 407
Иные бюджетные 
ассигнования 04 10 53 0 0010 800 1 1
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 04 10 53 0 0030   168 652 168 652
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 0030 100 100 566 100 566
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 0030 200 17 780 17 780
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 53 0 0030 600 50 277 50 277
Иные бюджетные 
ассигнования 04 10 53 0 0030 800 29 29
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Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 04 10 53 0 1625   500 186 500 186
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 10 53 0 1625 100 700 700
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 1625 200 499 486 499 486
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 04 10 53 0 2522   110 677 110 677
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 53 0 2522 200 110 677 110 677
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 04 10 99 0 0000   308 186 316 786
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 04 10 99 0 1621   301 100 309 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 99 0 1621 600 301 100 309 700
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи 04 10 99 0 1625   7 086 7 086
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 99 0 1625 200 7 086 7 086
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     1 331 077 801 631
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 04 12 36 0 0000   34 860 34 860
Мероприятия по реализации 
государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках программы 
по развитию научно-
инновационной сферы 04 12 36 0 1701   15 610 15 610
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 12 36 0 1701 100 501 501
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 36 0 1701 200 10 109 10 109
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 36 0 1701 800 5 000 5 000
Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию 
научно-инновационной сферы 04 12 36 0 1703   19 250 19 250
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 36 0 1703 800 19 250 19 250
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 04 12 37 0 0000   142 380 142 380
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная поддержка 
организаций 
лесопромышленного комплекса 
в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 04 12 37 0 1712   142 380 142 380
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 37 0 1712 800 142 380 142 380
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 04 12 38 0 0000   109 154 93 465
Оформление права 
государственной собственности 
на землю в рамках реализации 
программы по развитию 
земельных отношений 04 12 38 0 1170   440 462
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1170 200 440 462
Обеспечение использования 
земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 04 12 38 0 1171   681 681
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1171 200 579 600
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 38 0 1171 800 102 81
Формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 04 12 38 0 1172   86 485 69 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 38 0 1172 200 86 485 69 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на инвентаризацию 
земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 04 12 38 0 1957   12 969 12 969
Межбюджетные трансферты 04 12 38 0 1957 500 12 969 12 969
Субсидии на формирование 
земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 04 12 38 0 1958   8 580 10 353
Межбюджетные трансферты 04 12 38 0 1958 500 8 580 10 353
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития малого и 
среднего 
предпринимательства" 04 12 44 0 0000   171 953 158 187
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства 04 12 44 0 0030   12 433 12 748
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 44 0 0030 600 12 433 12 748
Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства (за счет 
средств областного бюджета) 04 12 44 0 1703   63 918 50 161
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 44 0 1703 600 43 339 29 582
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 44 0 1703 800 20 579 20 579
Софинансирование расходов 
на государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства 04 12 44 0 4064   95 602 95 278
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 44 0 4064 200 1 000 1 000
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 44 0 4064 800 94 602 94 278
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 

04 12 48 0 0000   100 000 100 000
Подпрограмма "Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 04 12 48 1 0000   100 000 100 000
Мероприятия в рамках 
реализации подпрограммы 
"Развитие градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 04 12 48 1 1338   24 452 24 452
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 48 1 1338 200 24 452 24 452
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 04 12 48 1 1985   75 548 75 548
Межбюджетные трансферты 04 12 48 1 1985 500 75 548 75 548
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
внутреннего и въездного 
туризма" 04 12 52 0 0000   5 102 5 111
Реализация государственных 
функций в области туризма в 
рамках реализации программы 
по развитию туризма 04 12 52 0 1705   4 602 4 611
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 52 0 1705 200 4 602 4 611
Субсидии на государственную 
поддержку субъектов 
туристской индустрии в рамках 
реализации программы по 
развитию туризма 04 12 52 0 1706   500 500
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 52 0 1706 800 500 500
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 04 12 64 0 0000   250 275 250 275
Государственная поддержка 
отдельных отраслей 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса в 
рамках реализации программы 
по развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 04 12 64 0 1702   250 275 250 275
Иные бюджетные 
ассигнования 04 12 64 0 1702 800 250 275 250 275
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 04 12 66 0 0000   500 000 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 04 12 66 0 2522   500 000 0
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 04 12 66 0 2522 400 500 000 0
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и 
защита прав потребителей" 04 12 71 0 0000   17 353 17 353
Мероприятия по реализации 
государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках реализации 
программы по развитию 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 04 12 71 0 1701   3 941 3 941
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 12 71 0 1701 100 420 420
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 71 0 1701 200 3 521 3 521
Субвенции на поддержку 
труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы 
по развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 04 12 71 0 1923   13 412 13 412
Межбюджетные трансферты 04 12 71 0 1923 500 13 412 13 412
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     2 834 854 1 617 262
Жилищное хозяйство 05 01     1 214 341 572 585
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 01 31 0 0000   25 694 25 694
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на капитальный 
ремонт государственного 
жилищного фонда в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 31 0 1924   24 322 24 322
Межбюджетные трансферты 05 01 31 0 1924 500 24 322 24 322
Реализация региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в части 
уплаты ежемесячных взносов 
Тюменской области как 
собственника помещений в 
многоквартирных домах в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 01 31 0 9615   1 372 1 372
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 31 0 9615 200 1 372 1 372
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 05 01 48 0 0000   1 188 647 546 891
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 05 01 48 2 0000   1 076 886 435 130
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 05 01 48 2 2522   156 854 156 854
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 01 48 2 2522 400 156 854 156 854
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств 
государственной корпорации 
"Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 05 01 48 2 9502   446 541 142 491
Межбюджетные трансферты 05 01 48 2 9502 500 446 541 142 491
Софинансирование 
обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 05 01 48 2 9602   236 837 57 316
Межбюджетные трансферты 05 01 48 2 9602 500 236 837 57 316
Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета  в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по  
развитию жилищного 
строительства 05 01 48 2 9612   236 654 78 469
Межбюджетные трансферты 05 01 48 2 9612 500 236 654 78 469
Подпрограмма "Поддержка 
многодетных семей в целях 
улучшения жилищных условий" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

05 01 48 4 0000   111 761 111 761
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в части 
инженерного обеспечения 
площадок для жилищного 
строительства в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка многодетных семей 
в целях улучшения жилищных 
условий" программы по 
развитию жилищного 
строительства 05 01 48 4 2955   111 761 111 761
Межбюджетные трансферты 05 01 48 4 2955 500 111 761 111 761
Коммунальное хозяйство 05 02     369 453 267 131
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 02 31 0 0000   274 453 217 131
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 02 31 0 1060   98 345 52 131
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 31 0 1060 200 98 345 52 131
Иные межбюджетные 
трансферты на решение 
вопросов местного значения в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 02 31 0 1999   27 148 0
Межбюджетные трансферты 05 02 31 0 1999 500 27 148 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 02 31 0 2522   148 960 165 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 02 31 0 2522 400 148 960 165 000
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 05 02 68 0 0000   95 000 50 000
Подпрограмма "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 05 02 68 1 0000   95 000 50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 05 02 68 1 1989   95 000 50 000
Межбюджетные трансферты 05 02 68 1 1989 500 95 000 50 000
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

05 05     1 251 060 777 546
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 05 05 31 0 0000   156 642 159 997
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 31 0 0010   53 987 55 579
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31 0 0010 100 52 824 54 228
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31 0 0010 200 1 153 1 341
Иные бюджетные 
ассигнования 05 05 31 0 0010 800 10 10
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 31 0 0030   89 081 90 844
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 05 05 31 0 0030 100 74 728 77 022
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 31 0 0030 200 14 058 13 527
Иные бюджетные 
ассигнования 05 05 31 0 0030 800 295 295
Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тюменской области" в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05 31 0 1075   13 574 13 574
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 31 0 1075 600 13 574 13 574

478



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

05 05 42 0 0000   999 719 521 559
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 05 05 42 0 2522   999 719 521 559
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 05 42 0 2522 400 999 719 521 559
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 05 05 68 0 0000   50 000 50 000
Подпрограмма "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" 05 05 68 7 0000   50 000 50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" 
программы по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 05 05 68 7 1989   50 000 50 000
Межбюджетные трансферты 05 05 68 7 1989 500 50 000 50 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 05 05 99 0 0000   44 699 45 990
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 05 05 99 0 0010   44 699 45 990
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 05 05 99 0 0010 100 42 639 43 941
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 99 0 0010 200 2 059 2 048
Иные бюджетные 
ассигнования 05 05 99 0 0010 800 1 1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06 00     291 274 297 539
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

06 03     150 356 152 691
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 

06 03 37 0 0000   450 450
Природоохранные мероприятия 
в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 06 03 37 0 1713   450 450
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 37 0 1713 200 450 450
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 06 03 46 0 0000   53 155 53 155
Осуществление 
государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 06 03 46 0 1047   1 113 1 113
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1047 200 1 113 1 113
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Реализация мероприятий по 
созданию, обеспечению охраны 
и функционированию особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

06 03 46 0 1302   16 810 17 484
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1302 200 16 810 17 484
Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения в 
рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 06 03 46 0 1303   170 178
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1303 200 170 178
Мониторинг окружающей среды 
в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1304   5 487 5 728
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1304 200 5 487 5 728
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по 
утилизации отходов, в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 06 03 46 0 1305   10 400 10 400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 46 0 1305 200 10 400 10 400
Субсидии на рекультивацию 
(ликвидацию) свалок твердых 
бытовых и промышленных 
отходов в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 06 03 46 0 1963   19 175 18 252
Межбюджетные трансферты 06 03 46 0 1963 500 19 175 18 252
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 06 03 70 0 0000   82 773 84 777
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 06 03 70 0 0030   82 608 84 612
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 06 03 70 0 0030 100 62 602 64 524
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 70 0 0030 200 19 876 19 958
Иные бюджетные 
ассигнования 06 03 70 0 0030 800 130 130
Природоохранные мероприятия 
в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 06 03 70 0 1713   165 165
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 70 0 1713 200 165 165
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 06 03 99 0 0000   13 978 14 309

482



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона  
"О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и 
использования объектов 
животного мира (за 
исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 
(единая субвенция) 06 03 99 0 5920   99 99
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 99 0 5920 200 99 99
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 
Федерального закона "Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
полномочий Российской 
Федерациии в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению 
охотхозяйственных соглашений 06 03 99 0 5980   13 651 13 982
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 06 03 99 0 5980 100 10 745 11 076
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 99 0 5980 200 2 906 2 906
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 
Федерального закона "Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов (за исключением 
полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению 
охотхозяйственных 
соглашений) (единая 
субвенция) 06 03 99 0 5990   229 229
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 99 0 5990 200 229 229
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05     140 918 144 848
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 06 05 46 0 0000   119 563 122 880
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 06 05 46 0 0010   119 563 122 880
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 06 05 46 0 0010 100 110 070 113 421
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 46 0 0010 200 9 393 9 359
Иные бюджетные 
ассигнования 06 05 46 0 0010 800 100 100
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 06 05 70 0 0000   21 355 21 968
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

06 05 70 0 0010   21 355 21 968
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 06 05 70 0 0010 100 20 170 20 788
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 70 0 0010 200 1 174 1 169
Иные бюджетные 
ассигнования 06 05 70 0 0010 800 11 11
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     24 691 230 25 240 353
Дошкольное образование 07 01     8 100 256 8 369 096
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 

07 01 60 0 0000   7 248 050 7 516 890
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 01 60 0 1925   1 967 428 2 046 132
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1925 500 1 967 428 2 046 132
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 01 60 0 1940   30 672 33 947
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1940 500 30 672 33 947
Субсидия на возмещение 
расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из 
местного бюджета 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
рамках программы по развитию 
образования и науки 07 01 60 0 1969   5 249 950 5 436 811
Межбюджетные трансферты 07 01 60 0 1969 500 5 249 950 5 436 811
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 01 66 0 0000   852 206 852 206
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 07 01 66 0 2522   852 206 852 206
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 07 01 66 0 2522 400 852 206 852 206
Общее образование 07 02     12 718 373 12 823 260
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 

07 02 60 0 0000   10 907 946 12 087 401
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 0030   30 143 33 045
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 60 0 0030 600 30 143 33 045
Субвенции на социальное 
обслуживание и социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
детских домах, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 02 60 0 1926   136 688 146 102
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1926 500 136 688 146 102
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также в иных организациях, 
не являющихся 
муниципальными или 
частными, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1927   9 832 033 10 940 068
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1927 500 9 832 033 10 940 068
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на организацию 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

07 02 60 0 1928   53 756 59 415
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1928 500 53 756 59 415
Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 02 60 0 1930   8 713 9 513
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1930 500 8 713 9 513
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1941   51 733 56 260
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1941 500 51 733 56 260
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным 
общеобразовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ 
дошкольного образования) в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 07 02 60 0 1942   3 469 3 577
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1942 500 3 469 3 577
Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 02 60 0 1968   791 411 839 421
Межбюджетные трансферты 07 02 60 0 1968 500 791 411 839 421
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 07 02 62 0 0000   105 979 31 411
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 07 02 62 0 1216   15 979 16 008
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 62 0 1216 200 15 979 16 008
Субсидии на капитальный 
ремонт учреждений культуры и 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры, проведение 
противопожарных мероприятий 
в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 07 02 62 0 1976   90 000 15 403
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Межбюджетные трансферты 07 02 62 0 1976 500 90 000 15 403
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 02 66 0 0000   704 448 704 448
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 07 02 66 0 2522   704 448 704 448
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 07 02 66 0 2522 400 704 448 704 448
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 07 02 99 0 0000   1 000 000 0
Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций 07 02 99 0 2973   1 000 000 0
Межбюджетные трансферты 07 02 99 0 2973 500 1 000 000 0
Среднее профессиональное 
образование 07 04     2 510 287 2 624 592
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 07 04 59 0 0000   222 972 225 791
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 07 04 59 0 0030   222 972 225 791
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 59 0 0030 600 222 972 225 791

490



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
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Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 07 04 60 0 0000   2 139 844 2 250 922
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 04 60 0 0030   2 139 844 2 250 922
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 60 0 0030 200 283 386 296 521
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 60 0 0030 600 1 856 458 1 954 401
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 07 04 62 0 0000   147 471 147 879
Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования и 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

07 04 62 0 1215   147 471 147 879
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 04 62 0 1215 200 76 122 76 261
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 62 0 1215 600 71 349 71 618
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05     139 824 139 902
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 

07 05 60 0 0000   135 929 136 007
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Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 05 60 0 0030   134 429 134 507
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 60 0 0030 600 134 429 134 507
Софинансирование расходов 
на поощрение лучших учителей 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 05 60 0 4088   1 500 1 500
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 60 0 4088 600 1 500 1 500
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 07 05 99 0 0000   3 895 3 895
Подготовка управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 07 05 99 0 4066   3 895 3 895
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 0 4066 200 3 895 3 895
Высшее и послевузовское 
профессиональное 
образование 07 06     102 579 136 085
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 07 06 60 0 0000   102 579 136 085
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 07 06 60 0 0030   102 579 136 085
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 60 0 0030 600 102 579 136 085
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07     935 541 959 518
Государственная программа 
Тюменской области 
"Антинаркотическая программа" 

07 07 56 0 0000   107 046 112 124
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы "Антинаркотическая 
программа" 07 07 56 0 0030   99 468 104 546
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 56 0 0030 600 99 468 104 546
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни населения, 
включая профилактику 
наркомании, других 
асоциальных явлений, в рамках 
программы "Антинаркотическая 
программа" 07 07 56 0 1200   7 578 7 578
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 56 0 1200 600 7 578 7 578
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 07 07 58 0 0000   514 910 514 910
Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 07 07 58 4 0000   514 910 514 910
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Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 07 07 58 4 0030   11 680 11 680
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 58 4 0030 600 11 680 11 680
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 07 07 58 4 1435   338 368 338 368
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 58 4 1435 600 338 368 338 368
Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании 
детей в каникулярное время в 
рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 07 07 58 4 1967   164 862 164 862
Межбюджетные трансферты 07 07 58 4 1967 500 164 862 164 862
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 07 07 61 0 0000   297 982 316 881
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Плановый период 
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Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 07 07 61 0 0030   223 305 242 204
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 61 0 0030 600 223 305 242 204
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

07 07 61 0 1009   47 535 47 535
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 07 61 0 1009 100 388 388
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 61 0 1009 600 47 147 47 147
Субвенции на создание 
условий для всестороннего 
развития детей и молодежи в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 07 07 61 0 1931   27 142 27 142
Межбюджетные трансферты 07 07 61 0 1931 500 27 142 27 142
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 07 07 66 0 0000   15 603 15 603
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 07 07 66 0 1435   15 603 15 603
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 66 0 1435 200 15 603 15 603
Другие вопросы в области 
образования 07 09     184 370 187 900
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 07 09 60 0 0000   184 370 187 900
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 0010   113 077 116 311
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 60 0 0010 100 104 870 108 021
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 0010 200 8 207 8 290
Государственная поддержка в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 1001   38 167 38 167
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1001 200 31 666 31 666
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 60 0 1001 600 5 000 5 000
Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 60 0 1001 800 1 501 1 501
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 07 09 60 0 1004   11 782 11 782
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1004 200 8 000 8 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 60 0 1004 300 3 782 3 782
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 1009   1 910 1 910
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1009 200 1 910 1 910
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 07 09 60 0 1032   5 806 5 806
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 1032 200 5 806 5 806
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере 
образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 07 09 60 0 59Г0   13 628 13 924
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 60 0 59Г0 100 10 544 10 840
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 60 0 59Г0 200 3 083 3 083

497



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 60 0 59Г0 800 2 2
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 764 027 2 028 390
Культура 08 01     2 639 318 1 902 341
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 08 01 62 0 0000   2 254 417 1 785 553
Организация библиотечного 
обслуживания населения  в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 08 01 62 0 1211   176 694 203 711
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1211 600 176 694 203 711
Создание и поддержка 
государственных музеев в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 08 01 62 0 1212   331 930 379 162
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1212 600 331 930 379 162
Организация и поддержка 
организаций культуры и 
искусства  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 1213   544 788 613 621
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 62 0 1213 200 502 510
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 08 01 62 0 1213 300 2 736 2 736
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1213 600 541 550 610 375
Поддержка народных 
художественных промыслов в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 08 01 62 0 1214   10 293 11 675
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1214 600 10 293 11 675
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 08 01 62 0 1216   25 344 30 124
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 62 0 1216 600 25 344 30 124
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 08 01 62 0 2522   1 164 885 546 777
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 08 01 62 0 2522 400 1 164 885 546 777
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 08 01 62 0 5144   483 483
Межбюджетные трансферты 08 01 62 0 5144 500 483 483
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сохранение и использование 
объектов культурного 
наследия" 08 01 63 0 0000   334 901 66 788
Охрана и популяризация 
объектов культурного наследия 
в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 08 01 63 0 1217   4 999 5 219
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 63 0 1217 200 4 940 5 160
Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 63 0 1217 800 59 59
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Мероприятия в сфере культуры 
в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 08 01 63 0 1339   329 902 61 569
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 63 0 1339 200 329 902 61 569
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 08 01 99 0 0000   50 000 50 000
Мероприятия в сфере культуры 08 01 99 0 1218   50 000 50 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 99 0 1218 200 50 000 50 000
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04     124 709 126 049
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 

08 04 51 0 0000   75 776 75 776
Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межнационального согласия и 
профилактике национальной 
розни и экстремизма в 
этнической среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

08 04 51 0 1151   12 850 12 850
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 51 0 1151 200 150 150
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 51 0 1151 600 12 700 12 700
Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межконфессионального 
согласия и профилактике 
проявлений экстремизма в 
религиозной среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 08 04 51 0 1152   47 932 47 932
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 51 0 1152 200 50 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 51 0 1152 600 47 882 47 882
Проведение мероприятий по 
обеспечению общественно-
политической стабильности в 
регионе и профилактике 
политического экстремизма в 
рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 08 04 51 0 1153   8 050 8 050
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 51 0 1153 200 50 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 04 51 0 1153 600 8 000 8 000
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

08 04 51 0 1903   6 944 6 944
Межбюджетные трансферты 08 04 51 0 1903 500 6 944 6 944
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 08 04 62 0 0000   27 699 28 471
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 08 04 62 0 0010   27 699 28 471
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 04 62 0 0010 100 23 733 24 505
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 62 0 0010 200 3 961 3 961
Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 62 0 0010 800 5 5
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сохранение и использование 
объектов культурного 
наследия" 08 04 63 0 0000   21 234 21 802
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 04 63 0 0010   19 287 19 797
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 63 0 0010 100 16 640 17 147
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 63 0 0010 200 2 645 2 648
Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 63 0 0010 800 2 2
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в 
отношении объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 08 04 63 0 5950   1 947 2 005
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 04 63 0 5950 100 1 752 1 806
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 63 0 5950 200 195 199
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00     15 155 778 19 319 352
Стационарная медицинская 
помощь 09 01     5 872 5 872
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 01 59 0 0000   5 872 5 872
Оказание других видов 
социальной поддержки в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 09 01 59 0 1651   5 872 5 872
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 59 0 1651 600 5 872 5 872
Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов 09 06     302 368 337 043
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 

09 06 59 0 0000   302 368 337 043
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 06 59 0 0030   302 368 337 043
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 06 59 0 0030 600 302 368 337 043
Прикладные научные 
исследования в области 
здравоохранения 09 08     2 946 2 946
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 09 08 59 0 0000   2 946 2 946
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 08 59 0 0030   2 946 2 946
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 08 59 0 0030 600 2 946 2 946
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09     14 844 592 18 973 491
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 

09 09 59 0 0000   11 842 998 15 971 897
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 0010   100 023 102 905
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 09 09 59 0 0010 100 94 021 96 823
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 0010 200 5 958 6 038
Иные бюджетные 
ассигнования 09 09 59 0 0010 800 44 44
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 0030   327 465 384 638
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

09 09 59 0 0030 100 23 870 23 870
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 0030 200 47 657 47 657
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 0030 600 255 900 313 073
Иные бюджетные 
ассигнования 09 09 59 0 0030 800 38 38
Профилактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1631   38 951 38 951
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1631 200 20 540 20 540
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1631 500 18 411 18 411
Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в 
том числе в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1632   97 300 97 300
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1632 200 97 300 97 300
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 09 09 59 0 1635   47 198 47 198
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1635 200 47 198 47 198
Мероприятия, направленные на 
обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, 
лечения больных 
туберкулезом, 
профилактические 
мероприятия в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1637   24 930 24 930
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1637 200 24 930 24 930
Мероприятия по профилактике, 
выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1638   11 300 11 300
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1638 200 11 300 11 300
Мероприятия по оказанию 
скорой специализированной 
медицинской помощи и 
эвакуации в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1639   43 014 43 014
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1639 200 43 014 43 014
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия по оказанию 
помощи больным прочими 
заболеваниями в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1640   16 000 16 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1640 200 16 000 16 000
Организация оказания 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1641   714 225 714 225
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1641 200 5 011 5 011
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1641 500 709 214 709 214
Меры по оказанию 
медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации за рубежом в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 09 09 59 0 1642   5 000 5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 1642 600 5 000 5 000
Мероприятия по перинатальной 
(дородовой) диагностике в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1644   12 000 12 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1644 200 12 000 12 000
Мероприятия по закупке 
оборудования и расходных 
материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1645   8 640 8 640
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1645 200 8 640 8 640
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям и 
женщинам в период 
беременности и родов в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1646   7 104 7 104
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1646 200 7 104 7 104
Мероприятия по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям в 
домах ребенка в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1647   125 629 143 323
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 59 0 1647 600 125 629 143 323
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1649   1 000 1 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1649 200 1 000 1 000
Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1650   33 090 33 090
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1650 200 24 107 24 107
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 09 09 59 0 1650 300 8 983 8 983
Организационные мероприятия 
в области здравоохранения в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 09 09 59 0 1652   10 784 10 784
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1652 200 10 784 10 784
Финансовое обеспечение 
обязательного медицинского 
страхования  неработающего 
населения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1654   5 734 545 5 734 545
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1654 500 5 734 545 5 734 545
Дополнительное финансовое 
обеспечение программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1655   400 420 400 420
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1655 500 400 420 400 420
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи, 
превышающих базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

09 09 59 0 1656   2 562 833 3 023 116
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1656 500 2 562 833 3 023 116
Финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи не 
застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию и 
неидентифицированным лицам 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 1659   104 266 104 266
Межбюджетные трансферты 09 09 59 0 1659 500 104 266 104 266
Проведение капитального 
ремонта учреждений 
здравоохранения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 1660   5 000 0
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 1660 200 5 000 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 2522   1 061 580 4 657 390
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 09 09 59 0 2522 400 1 061 580 4 657 390
Финансовое обеспечение 
закупок антивирусных 
препаратов для профилактики 
и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 5072   296 705 296 705
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5072 200 296 705 296 705
Осуществление 
организационных мероприятий 
по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 5133   7 647 7 647
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5133 200 7 647 7 647
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых 
при лечении больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 5174   42 493 42 493
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5174 200 42 493 42 493
Мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 09 09 59 0 5179   1 533 1 533
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 5179 200 1 533 1 533
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 09 09 59 0 59Б0   2 322 2 379
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 09 09 59 0 59Б0 100 1 862 1 919
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 59 0 59Б0 200 460 460
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 0000   2 685 000 2 685 000
Организация 
специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 1436   265 000 265 000
Межбюджетные трансферты 09 09 66 0 1436 500 265 000 265 000
Оплата проезда к месту 
лечения и обратно в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 1437   20 000 20 000
Межбюджетные трансферты 09 09 66 0 1437 500 20 000 20 000
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 09 09 66 0 2522   2 400 000 2 400 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 09 09 66 0 2522 400 2 400 000 2 400 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 09 09 99 0 0000   316 595 316 595
Мероприятия в области 
здравоохранения 

09 09 99 0 1223   316 595 316 595
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 99 0 1223 200 316 595 316 595
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     15 440 284 16 841 059
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Пенсионное обеспечение 10 01     364 095 364 095
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 01 58 0 0000   100 283 100 283
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 01 58 1 0000   100 283 100 283
Доплаты к пенсии отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 01 58 1 1412   100 283 100 283
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 58 1 1412 200 1 436 1 436
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 58 1 1412 300 98 847 98 847
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 

10 01 66 0 0000   257 312 257 312
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 10 01 66 0 1400   257 312 257 312
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 66 0 1400 200 7 211 7 211
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 66 0 1400 300 250 100 250 100
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 10 01 99 0 0000   6 500 6 500
Доплаты к пенсиям главам 
администраций муниципальных 
образований 10 01 99 0 1622   6 500 6 500
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 99 0 1622 300 6 500 6 500
Социальное обслуживание 
населения 10 02     2 909 681 3 427 100
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 02 58 0 0000   2 732 605 3 250 024
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 1 0000   240 472 240 472
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 1 0030   240 472 240 472
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 1 0030 600 240 472 240 472
Подпрограмма "Оказание 
помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения 
свободы, и содействие их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 2 0000   37 089 37 089
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Оказание 
помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения 
свободы, и содействия их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 2 0030   37 089 37 089
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 2 0030 600 37 089 37 089
Подпрограмма "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 3 0000   2 166 058 2 683 477
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 3 0030   1 330 846 1 675 984
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 3 0030 600 1 330 846 1 675 984
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации 
в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 

10 02 58 3 1932   835 212 1 007 493
Межбюджетные трансферты 10 02 58 3 1932 500 835 212 1 007 493
Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 4 0000   92 138 92 138
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 4 0030   92 138 92 138
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 4 0030 600 92 138 92 138
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 5 0000   196 848 196 848
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 10 02 58 5 0030   196 848 196 848
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 58 5 0030 600 196 848 196 848
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 10 02 66 0 0000   177 076 177 076
Мероприятия в области 
реабилитации в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 10 02 66 0 1453   177 076 177 076
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 66 0 1453 600 177 076 177 076
Социальное обеспечение 
населения 10 03     9 643 047 10 504 308
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 10 03 31 0 0000   70 075 75 175
Субвенции на социальную 
поддержку отдельных 
категорий граждан в отношении 
газификации жилых помещений 
в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 10 03 31 0 1933   70 075 75 175
Межбюджетные трансферты 10 03 31 0 1933 500 70 075 75 175
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2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 

10 03 41 0 0000   211 640 211 640
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 

10 03 41 2 0000   211 640 211 640
Субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих на 
селе, в рамках реализации 
подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 10 03 41 2 4018   211 640 211 640
Межбюджетные трансферты 10 03 41 2 4018 500 211 640 211 640
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 10 03 48 0 0000   1 843 472 1 837 095
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 10 03 48 2 0000   1 843 472 1 837 095
Субсидии на выполнение 
мероприятий по 
предоставлению займов 
гражданам в соответствии с 
Законом Тюменской области от 
03.08.1999 № 128 "О 
предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета" в рамках  реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 10 03 48 2 1524   811 318 804 899
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 48 2 1524 600 811 318 804 899
Социальные выплаты  
гражданам на строительство 
(приобретение) жилья в 
соответствии с Законом 
Тюменской области от 
03.08.1999  
№ 128 "О предоставлении 
субсидий и займов гражданам 
на строительство и 
приобретение жилья в 
Тюменской области за счет 
средств областного бюджета" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 10 03 48 2 1585   161 324 161 324
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 48 2 1585 300 161 324 161 324
Социальные выплаты 
работникам организаций 
бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на 
уплату первоначального 
взноса, погашение основной 
суммы долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному 
кредиту или займу, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 1586   300 000 300 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 48 2 1586 300 300 000 300 000
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2016 год 2017 год 

Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 10 03 48 2 4020   515 000 515 000
Межбюджетные трансферты 10 03 48 2 4020 500 514 526 514 526
Иные бюджетные 
ассигнования 10 03 48 2 4020 800 474 474
Субсидии для предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

10 03 48 2 4021   5 000 5 000
Межбюджетные трансферты 10 03 48 2 4021 500 5 000 5 000
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ  
"О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации", в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 10 03 48 2 5135   50 830 50 872
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 48 2 5135 300 50 830 50 872
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 

10 03 50 0 0000   864 302 872 384
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 10 03 50 1 0000   864 302 872 384
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, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 10 03 50 1 1535   160 843 168 885
Иные бюджетные 
ассигнования 10 03 50 1 1535 800 160 843 168 885
Субвенции на социальную 
поддержку отдельных 
категорий граждан в отношении 
проезда на транспорте в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 10 03 50 1 1936   703 459 703 499
Межбюджетные трансферты 10 03 50 1 1936 500 703 459 703 499
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 03 58 0 0000   5 465 692 5 536 967
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 0000   5 447 627 5 518 902
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1400   278 184 278 184
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1400 200 4 038 4 038
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1400 300 274 146 274 146
Меры социальной поддержки 
ветеранов труда в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1401   981 965 981 965
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1401 200 15 100 15 100
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1401 300 966 865 966 865
Меры социальной поддержки 
тружеников тыла в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1402   80 916 80 916
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1402 200 910 910
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1402 300 80 006 80 006
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1403   59 364 59 364
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1403 200 990 990
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1403 300 58 374 58 374
Меры социальной поддержки 
граждан, работающих в 
сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1404   402 748 402 748
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1404 200 7 008 7 008
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1404 300 395 740 395 740
Меры социальной поддержки 
молодых специалистов в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1405   145 884 145 884
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1405 200 2 005 2 005
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1405 300 143 879 143 879
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
инвалидов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1406   208 744 208 744
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1406 200 4 175 4 175
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1406 300 204 569 204 569
Меры социальной поддержки 
ветеранов войны в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1407   36 238 36 238
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1407 200 724 724
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1407 300 35 514 35 514
Меры социальной поддержки 
доноров в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1408   1 068 1 068
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1408 200 21 21
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1408 300 1 047 1 047
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1409   111 057 111 057
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1409 200 1 350 1 350
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1409 300 109 707 109 707
Меры социальной поддержки 
лиц, пострадавших от 
воздействия радиации, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1410   503 503
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1410 200 10 10
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1410 300 493 493
Меры социальной поддержки 
участников вооруженных 
конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1411   2 842 2 842
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1411 200 49 49
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1411 300 2 793 2 793
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Пособия военнослужащим, 
ставшим инвалидами, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1413   414 414
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1413 200 6 6
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1413 300 408 408
Пособия семьям погибших 
военнослужащих в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1414   37 009 37 009
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1414 200 537 537
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1414 300 36 472 36 472
Социальное пособие на 
погребение в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1415   15 590 15 590
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1415 200 226 226
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1415 300 15 364 15 364
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия в области 
социальной политики в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 1421   31 268 31 268
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1421 200 12 604 12 604
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 1 1421 600 18 664 18 664
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, 
назначаемой в случае 
рождения третьего или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1430   54 833 54 833
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1430 200 170 170
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1430 300 54 663 54 663
Региональный материнский 
капитал в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1431   162 400 162 400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1431 200 480 480
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1431 300 161 920 161 920
Ежемесячная выплата на 
ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1432   572 178 572 178
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1432 200 2 000 2 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1432 300 570 178 570 178
Единовременная выплата к 
медали "Материнская слава" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1433   1 522 1 522
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 1433 200 22 22
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1433 300 1 500 1 500
Мероприятия в области 
социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1434   3 202 3 202
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 1 1434 600 3 202 3 202
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1438   14 14
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 1438 300 14 14
Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 1934   314 825 314 825
Межбюджетные трансферты 10 03 58 1 1934 500 314 825 314 825
Реализация переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный 
донор России", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 5220   58 984 61 517
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5220 200 1 149 1 198
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 5220 300 57 835 60 319
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 5240   147 147
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5240 200 2 2
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 5240 300 146 146
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 03 58 1 5250   1 012 283 1 046 027
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5250 200 14 929 15 447
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 5250 300 997 354 1 030 580
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Выплата государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 1 5380   873 446 908 443
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 1 5380 200 1 575 1 635
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 1 5380 300 871 871 906 807
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 5 0000   18 065 18 065
Предоставление 
реабилитационных услуг в 
рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 10 03 58 5 1452   18 065 18 065
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 58 5 1452 200 1 650 1 650
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Плановый период 
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 58 5 1452 300 3 134 3 134
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 58 5 1452 600 13 281 13 281
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 10 03 59 0 0000   808 832 808 832
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
льготному зубопротезированию 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 1633   71 830 71 830
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1633 500 71 830 71 830
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 10 03 59 0 1634   9 090 9 090
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1634 500 9 090 9 090
Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

10 03 59 0 1635   413 692 413 692
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1635 500 413 692 413 692
Обеспечение детей 
специальными молочными 
продуктами детского питания в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

10 03 59 0 1636   101 500 101 500
Межбюджетные трансферты 10 03 59 0 1636 500 101 500 101 500
Реализация отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения в 
рамках программы по развитию 
здравоохранения 10 03 59 0 5161   212 720 212 720
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 59 0 5161 300 212 720 212 720
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 10 03 65 0 0000   161 169 154 350
Субвенции на социальные 
выплаты безработным 
гражданам в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-I "О занятости 
населения в Российской 
Федерации" в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения,  трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 10 03 65 0 5290   161 169 154 350
Межбюджетные трансферты 10 03 65 0 5290 500 14 597 13 167
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 65 0 5290 600 146 572 141 183
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 10 03 66 0 0000   204 451 994 451
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 10 03 66 0 1400   204 451 994 451
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 66 0 1400 200 2 886 2 886
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 66 0 1400 300 201 566 991 566
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 10 03 99 0 0000   13 414 13 414
Оказание других видов 
социальной помощи 

10 03 99 0 1623   6 010 6 010
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 99 0 1623 300 6 010 6 010
Мероприятия в области 
социальной политики 
(адвокатская помощь) 10 03 99 0 1624   6 395 6 395
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 99 0 1624 300 6 395 6 395
Субвенции на материально-
техническое и финансовое 
обеспечение оказания 
юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях 10 03 99 0 1935   1 009 1 009
Межбюджетные трансферты 10 03 99 0 1935 500 1 009 1 009
Охрана семьи и детства 10 04     1 962 088 1 969 879
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 10 04 48 0 0000   631 621 629 977
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 10 04 48 2 0000   631 621 629 977
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 10 04 48 2 4082   492 095 492 095
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 10 04 48 2 4082 400 492 095 492 095
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Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 10 04 48 2 5082   139 526 137 882
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 10 04 48 2 5082 400 139 526 137 882
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 

10 04 58 0 0000   758 540 761 463
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 0000   758 540 761 463
Предоставление публичных 
нормативных обязательств по 
мерам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 1437   706 726 706 726
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 1437 200 260 065 260 065
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 1437 300 446 661 446 661
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Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Законом РФ от 
15 мая 1991 года № 1244-1  
"О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 3002   7 173 7 460
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3002 200 175 182
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 3002 300 6 998 7 278
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, 
установленных Федеральным 
законом от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне", в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 3005   185 193
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3005 200 5 5
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 3005 300 181 188
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года  
№ 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 3006   57 59
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 3006 200 1 1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 3006 300 56 58
Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 5260   16 571 17 801
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 5260 300 16 571 17 801
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Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

10 04 58 1 5270   27 597 28 993
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 58 1 5270 200 42 43
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 58 1 5270 300 27 555 28 950

539



 
 

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 
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Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона "Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 
полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также 
в пределах территорий 
государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 10 04 58 1 5940   231 231
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 58 1 5940 600 231 231
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 10 04 60 0 0000   571 927 578 439
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Субвенция по социальной 
поддержке семей, имеющих 
детей, в отношении 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в 
рамках программы по развитию 
образования и науки 

10 04 60 0 1937   571 927 578 439
Межбюджетные трансферты 10 04 60 0 1937 500 571 927 578 439
Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06     561 373 575 677
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 

10 06 48 0 0000   46 897 46 922
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 10 06 48 0 0030   46 897 46 922
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 48 0 0030 600 46 897 46 922
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 10 06 58 0 0000   514 476 528 755
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию социальной политики 10 06 58 0 0010   509 476 523 755
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 10 06 58 0 0010 100 457 433 471 319
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 58 0 0010 200 51 827 52 220
Иные бюджетные 
ассигнования 10 06 58 0 0010 800 216 216
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 06 58 1 0000   5 000 5 000
Мероприятия в области 
социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 10 06 58 1 1434   5 000 5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 58 1 1434 600 5 000 5 000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 11 00     1 859 480 1 667 109
Физическая культура 11 01     25 302 25 302
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 11 01 61 0 0000   25 302 25 302
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Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 01 61 0 0030   14 722 14 722
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 61 0 0030 600 14 722 14 722
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 11 01 61 0 1504   5 531 5 531
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 11 01 61 0 1504 100 245 245
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 61 0 1504 200 34 34
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 61 0 1504 600 5 252 5 252
Субвенции на присвоение 
спортивных разрядов в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 

11 01 61 0 1938   633 633
Межбюджетные трансферты 11 01 61 0 1938 500 633 633
Публичные нормативные 
обязательства 11 01 61 8 0000   4 416 4 416
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Денежное содержание 
постоянно проживающим в 
Тюменской области 
спортсменам - чемпионам или 
призерам Олимпийских, 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 11 01 61 8 1500   4 416 4 416
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 01 61 8 1500 300 4 416 4 416
Массовый спорт 11 02     484 387 484 387
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 

11 02 61 0 0000   484 387 484 387
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 02 61 0 0030   465 163 467 128
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 61 0 0030 600 465 163 467 128
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 11 02 61 0 1504   3 356 3 356
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 61 0 1504 600 3 356 3 356
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на организацию и 
осуществление региональных 
программ и проектов в области 
физической культуры и спорта 
в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 02 61 0 1939   15 868 13 903
Межбюджетные трансферты 11 02 61 0 1939 500 15 868 13 903
Спорт высших достижений 11 03     895 114 901 628
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 11 03 61 0 0000   895 114 901 628
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 03 61 0 0030   860 111 866 625
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 03 61 0 0030 600 860 111 866 625
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 

11 03 61 0 1504   4 862 4 862
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 03 61 0 1504 600 4 862 4 862
Публичные нормативные 
обязательства 11 03 61 8 0000   30 141 30 141
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальная поддержка 
спортсменов, входящих в 
составы сборных Российской 
Федерации, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 11 03 61 8 1501   3 361 3 361
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 03 61 8 1501 300 3 361 3 361
Поощрение спортсменов, 
достигших высоких спортивных 
результатов, и их тренеров в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 11 03 61 8 1502   25 584 25 584
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 03 61 8 1502 300 25 584 25 584
Государственные спортивные 
стипендии перспективным 
спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 11 03 61 8 1503   1 196 1 196
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 03 61 8 1503 300 1 196 1 196
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 11 05     454 677 255 792
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 11 05 61 0 0000   254 677 255 792
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 11 05 61 0 0010   37 677 38 792
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 11 05 61 0 0010 100 36 851 38 015
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 61 0 0010 200 823 774
Иные бюджетные 
ассигнования 11 05 61 0 0010 800 3 3
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 11 05 61 0 2522   217 000 217 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 11 05 61 0 2522 400 217 000 217 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 11 05 99 0 0000   200 000 0
Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 11 05 99 0 2989   200 000 0
Межбюджетные трансферты 11 05 99 0 2989 500 200 000 0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 12 00     316 048 317 746
Телевидение и радиовещание 12 01     61 431 61 431
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 01 33 0 0000   61 431 61 431
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 01 33 0 1121   35 526 35 526
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 33 0 1121 600 20 250 20 250
Иные бюджетные 
ассигнования 12 01 33 0 1121 800 15 276 15 276
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 01 33 0 1125   25 905 25 905
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 01 33 0 1125 600 25 905 25 905
Периодическая печать и 
издательства 12 02     104 168 104 168
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 02 33 0 0000   104 168 104 168
Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 02 33 0 1121   15 160 15 160
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 33 0 1121 600 3 546 3 546
Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 33 0 1121 800 11 614 11 614
Государственная поддержка 
книгоиздания в рамках 
реализации  программы по 
информационной политике 12 02 33 0 1123   839 839
Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 33 0 1123 800 839 839
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Поддержка учрежденных 
органами государственной 
власти областных средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 02 33 0 1124   35 222 35 222
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 02 33 0 1124 600 34 654 34 654
Иные бюджетные 
ассигнования 12 02 33 0 1124 800 568 568
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 02 33 0 1125   52 947 52 947
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 33 0 1125 600 52 947 52 947
Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 12 04     150 449 152 147
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 12 04 33 0 0000   144 100 145 581
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 0010   51 831 53 312
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 12 04 33 0 0010 100 50 176 51 695
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 33 0 0010 200 1 650 1 612
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные бюджетные 
ассигнования 12 04 33 0 0010 800 5 5
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 04 33 0 0030   82 248 82 248
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 33 0 0030 600 82 248 82 248
Проведение мероприятий в 
области развития средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 1113   100 100
Иные бюджетные 
ассигнования 12 04 33 0 1113 800 100 100
Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 12 04 33 0 1121   8 421 8 421
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12 04 33 0 1121 600 3 075 3 075
Иные бюджетные 
ассигнования 12 04 33 0 1121 800 5 346 5 346
Организация конкурса на 
соискание гранта Губернатора 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 12 04 33 0 1122   1 500 1 500
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 33 0 1122 600 400 400
Иные бюджетные 
ассигнования 12 04 33 0 1122 800 1 100 1 100
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 

12 04 39 0 0000   1 420 1 420
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

12 04 39 0 0030   1 420 1 420
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 39 0 0030 600 1 420 1 420
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 12 04 62 0 0000   4 929 5 146
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 12 04 62 0 0030   4 929 5 146
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 62 0 0030 600 4 929 5 146
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00     28 300 112 520
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 13 01     28 300 112 520
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 13 01 99 0 0000   28 300 112 520
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Процентные платежи по 
государственному долгу 
субъекта Российской 
Федерации 13 01 99 0 1788   28 300 112 520
Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 13 01 99 0 1788 700 28 300 112 520
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00     22 449 113 21 894 318
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 14 01     2 594 757 1 449 610
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 14 01 99 0 0000   2 594 757 1 449 610
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) из 
регионального фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) 14 01 99 0 1900   2 574 438 1 429 292
Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 1900 500 2 574 438 1 429 292
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки 
поселений 14 01 99 0 1901   20 319 20 318
Межбюджетные трансферты 14 01 99 0 1901 500 20 319 20 318
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03     19 854 356 20 444 708
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 14 03 99 0 0000   19 854 356 20 444 708
Субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципального района 
(городского округа) 14 03 99 0 1979   19 804 356 20 394 708
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1979 500 19 804 356 20 394 708
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Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные межбюджетные 
трансферты для 
предоставления грантов 
органам местного 
самоуправления в целях 
поощрения достижения 
наилучших показателей 
деятельности 14 03 99 0 1996   50 000 50 000
Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1996 500 50 000 50 000
Условно утвержденные 
расходы 99 00     3 050 000 6 293 300
Условно утвержденные 
расходы 99 99     3 050 000 6 293 300
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 99 99 99 0 0000   3 050 000 6 293 300
Условно утвержденные 
расходы 99 99 99 0 9999   3 050 000 6 293 300
Иные бюджетные 
ассигнования 99 99 99 0 9999 800 3 050 000 6 293 300
ВСЕГО РАСХОДОВ         126 547 296 131 540 969
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554 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ведомственная структура расходов 
областного бюджета по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов на 2015 год 

 

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР Сумма, 
тыс. руб. 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

001         738 040
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00     494 045
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02     10 884
Обеспечение функционирования высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации 001 01 02 97 0 0000   10 884
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 1 0000   10 884
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 1 0010   10 884
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 02 97 1 0010 100 10 884
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04     463 276
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 04 99 0 0000   463 276
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 001 01 04 99 0 0010   463 276
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 99 0 0010 100 462 333
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0010 200 931
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 0 0010 800 12
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     19 885
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 13 99 0 0000   19 885
Выполнение других обязательств 
государства 001 01 13 99 0 0020   19 885
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 99 0 0020 100 711
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0020 200 4 747
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 01 13 99 0 0020 300 14 427
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00     231 100
Связь и информатика 

001 04 10     231 100
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 04 10 99 0 0000   231 100
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 001 04 10 99 0 1621   214 530
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 04 10 99 0 1621 600 214 530
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляемое за 
счет средств федерального бюджета 

001 04 10 99 0 5392   16 570
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 04 10 99 0 5392 600 16 570
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00     12 895
Пенсионное обеспечение 001 10 01     6 500
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 10 01 99 0 0000   6 500
Доплаты к пенсиям главам администраций 
муниципальных образований 001 10 01 99 0 1622   6 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 10 01 99 0 1622 300 6 500
Социальное обеспечение населения 

001 10 03     6 395
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

001 10 03 99 0 0000   6 395
Мероприятия в области социальной 
политики (адвокатская помощь) 

001 10 03 99 0 1624   6 395
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

001 10 03 99 0 1624 300 6 395
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 177         287 430
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 177 03 00     287 430
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 177 03 09     64 098
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

177 03 09 42 0 0000   64 098
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Тюменской 
области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера и ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты населения

177 03 09 42 0 1611   37 620
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

177 03 09 42 0 1611 100 29 108
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

177 03 09 42 0 1611 200 8 490
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 42 0 1611 800 22
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление на межмуниципальном и 
региональном уровнях мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и 
территорий Тюменской области, 
организация обучения населения в 
области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и защиты 
населения 

177 03 09 42 0 1612   26 478
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

177 03 09 42 0 1612 100 13 950
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

177 03 09 42 0 1612 200 12 527
Иные бюджетные ассигнования 

177 03 09 42 0 1612 800 1
Обеспечение пожарной безопасности 

177 03 10     223 332
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 177 03 10 42 0 0000   223 332
Организация тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной 
службы в соответствии с действующим 
законодательством в рамках реализации 
программы по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

177 03 10 42 0 1104   223 332
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 177 03 10 42 0 1104 100 167 335
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 10 42 0 1104 200 55 897
Иные бюджетные ассигнования 177 03 10 42 0 1104 800 100
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 002         87 009
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

002 01 00     18 047
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13     18 047
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 01 13 99 0 0000   18 047
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

002 01 13 99 0 0010   18 047
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 01 13 99 0 0010 100 17 888
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 01 13 99 0 0010 200 159
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

002 02 00     61 876
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

002 02 03     61 876
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 02 03 99 0 0000   61 876
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

002 02 03 99 0 5118   61 876
Межбюджетные трансферты 

002 02 03 99 0 5118 500 61 876
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

002 04 00     7 086
Связь и информатика 002 04 10     7 086
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 04 10 99 0 0000   7 086
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

002 04 10 99 0 1625   7 086
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

002 04 10 99 0 1625 200 7 086
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 004         29 142 886
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00     938 637
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13     938 637
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 

004 01 13 39 0 0000   631 450
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 

004 01 13 39 0 2522   631 450
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 01 13 39 0 2522 400 631 450
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 

004 01 13 48 0 0000   291 076
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищного строительства 

004 01 13 48 0 0010   170 235
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 13 48 0 0010 100 155 876
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 01 13 48 0 0010 200 14 344
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 48 0 0010 800 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 01 13 48 0 0030   112 244
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 13 48 0 0030 100 94 847
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 0 0030 200 16 161
Иные бюджетные ассигнования 

004 01 13 48 0 0030 800 1 236
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 2 0000   8 597
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на исполнение управленческих 
функций по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан по 
обеспечению жильем в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области"  
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 2 1912   8 597
Межбюджетные трансферты 

004 01 13 48 2 1912 500 8 597
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 01 13 99 0 0000   16 111
Мероприятия, связанные с оформлением 
и временной эксплуатацией объектов 

004 01 13 99 0 2530   16 111
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 99 0 2530 200 16 111
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

004 04 00     14 010 374
Водное хозяйство 004 04 06     40 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 

004 04 06 46 0 0000   40 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 004 04 06 46 0 2522   40 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 04 06 46 0 2522 400 40 000
Транспорт 

004 04 08     1 670 108
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 04 08 50 0 0000   830 375
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 0 0030   48 194
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 004 04 08 50 0 0030 100 9 210
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 0 0030 200 2 398
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 04 08 50 0 0030 600 36 574
Иные бюджетные ассигнования 

004 04 08 50 0 0030 800 12
Подпрограмма "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 0000   782 181
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные перевозки 
на местных авиационных линиях, в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникающих в связи с введением 
государственного регулирования тарифов 
на услуги перевозки пассажиров и багажа  
в границах местных авиационных линий, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1350   32 712
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1350 800 32 712
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим перевозку пассажиров и 
их багажа внутренним водным 
транспортом между населенными 
пунктами Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, возникающих в связи 
с введением государственного 
регулирования тарифов на услуги по 
осуществлению перевозок пассажиров и 
их багажа внутренним водным 
транспортом между населенными 
пунктами Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1351   9 094
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1351 800 9 094
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении, а также 
перевозку граждан, в отношении которых 
осуществляется социальная поддержка в 
соответствии с законодательством 
Тюменской области,  в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1356   108 842
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1356 800 108 842
Компенсация части потерь в доходах 
организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием решений 
об установлении льгот по тарифам на 
проезд учащихся в пригородном 
сообщении в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1357   11 650
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1357 800 11 650
Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1359   260 971
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 08 50 1 1359 200 9 381
Иные бюджетные ассигнования 

004 04 08 50 1 1359 800 251 590
Субсидии авиационным перевозчикам на 
возмещение части затрат, понесенных 
ими в связи с осуществлением регулярных 
международных воздушных перевозок 
пассажиров и багажа, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1380   84 355
Иные бюджетные ассигнования 

004 04 08 50 1 1380 800 84 355
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на регулирование тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в 
пригородном сообщении до 
садоводческих товариществ в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1920   7 900
Межбюджетные трансферты 

004 04 08 50 1 1920 500 7 900
Субвенции на организацию транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования в 
межмуниципальном сообщении, 
связывающем городские поселения, 
которые являются административными 
центрами муниципальных районов, с 
населенными пунктами данных 
муниципальных районов, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1921   142 475
Межбюджетные трансферты 

004 04 08 50 1 1921 500 142 475
Субвенции на выдачу разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси в Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 08 50 1 1922   11 109
Межбюджетные трансферты 

004 04 08 50 1 1922 500 11 109
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 08 50 1 2522   113 073
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 08 50 1 2522 400 113 073
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 004 04 08 66 0 0000   839 733
Мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

004 04 08 66 0 1350   500 000
Иные бюджетные ассигнования 

004 04 08 66 0 1350 800 500 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия в области водного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 004 04 08 66 0 1351   66 354
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 66 0 1351 800 66 354
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 

004 04 08 66 0 2522   273 379
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 08 66 0 2522 400 273 379
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 004 04 09     12 109 743
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 04 09 50 0 0000   7 691 958
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 09 50 0 0030   251 392
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 04 09 50 0 0030 100 169 157
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 0 0030 200 82 235
Подпрограмма "Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 09 50 2 0000   7 440 566
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 

004 04 09 50 2 1360   59 109
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1360 200 59 109
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

004 04 09 50 2 1361   772 053
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1361 200 772 053
Мероприятия по безопасности дорожного 
движения в рамках реализации  
подпрограммы "Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 

004 04 09 50 2 1363   9 732
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 09 50 2 1363 200 9 732
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 1370   1 186 759
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 09 50 2 1370 200 1 186 759
Проектно-изыскательские работы в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 1372   64 429
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 09 50 2 1372 200 64 429
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2522   2 151 905
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2522 400 2 151 905
Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения на 
территории Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

004 04 09 50 2 2525   260 000
Межбюджетные трансферты 

004 04 09 50 2 2525 500 260 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 2570   2 536 818
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2570 400 2 536 818
Проектирование, строительство 
(реконструкция), а также капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не 
имеющих  круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры за счет средств 
дорожного фонда 

004 04 09 50 2 2571   159 398
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2571 400 159 398
Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 09 50 2 5390   240 363
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 09 50 2 5390 200 240 363
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

004 04 09 66 0 0000   4 417 785
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 004 04 09 66 0 2522   4 417 785
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 66 0 2522 400 4 417 785
Связь и информатика 

004 04 10     90 523
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 004 04 10 39 0 0000   83 850
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальный ремонт административных 
зданий для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 004 04 10 39 0 1616   25 988
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 10 39 0 1616 200 25 988
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности, 
необходимые для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 004 04 10 39 0 2617   57 862
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 10 39 0 2617 400 57 862
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 004 04 10 53 0 0000   6 673
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 

004 04 10 53 0 1625   6 673
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 10 53 0 1625 200 6 673
Другие вопросы в области 
национальной экономики 004 04 12     100 000
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 04 12 48 0 0000   100 000
Подпрограмма "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 0000   100 000
Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 1338   54 164
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 12 48 1 1338 200 54 164
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 1985   45 836
Межбюджетные трансферты 

004 04 12 48 1 1985 500 45 836
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

004 05 00     3 782 411
Жилищное хозяйство 004 05 01     3 201 963
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 05 01 48 0 0000   3 201 963
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 05 01 48 2 0000   3 090 202
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 2522   172 229
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 05 01 48 2 2522 400 172 229
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 05 01 48 2 9502   472 254
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9502 500 472 254
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Софинансирование обеспечения 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9602   572 537
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9602 500 572 537
Субсидии на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета  в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по  развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9612   1 873 182
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9612 500 1 873 182
Подпрограмма "Поддержка многодетных 
семей в целях улучшения жилищных 
условий" программы по развитию 
жилищного строительства 

004 05 01 48 4 0000   111 761
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
инженерного обеспечения площадок для 
жилищного строительства в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка 
многодетных семей в целях улучшения 
жилищных условий" программы по 
развитию жилищного строительства 

004 05 01 48 4 2955   111 761
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 4 2955 500 111 761
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 004 05 05     580 448
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

004 05 05 42 0 0000   580 448
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты населения 004 05 05 42 0 2522   580 448
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 05 05 42 0 2522 400 580 448
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 004 06 00     1 500 000
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 004 06 05     1 500 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 

004 06 05 46 0 0000   30 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 

004 06 05 46 0 2522   30 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 06 05 46 0 2522 400 30 000
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 004 06 05 66 0 0000   1 470 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 004 06 05 66 0 2522   1 470 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 06 05 66 0 2522 400 1 470 000
ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00     1 263 641
Дошкольное образование 004 07 01     839 373
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 004 07 01 66 0 0000   839 373
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 004 07 01 66 0 2522   839 373
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 01 66 0 2522 400 839 373
Общее образование 004 07 02     239 576
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 004 07 02 66 0 0000   239 576
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 004 07 02 66 0 2522   239 576
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 02 66 0 2522 400 239 576
Другие вопросы в области 
образования 004 07 09     184 692
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

004 07 09 66 0 0000   184 692
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 004 07 09 66 0 2522   184 692
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 09 66 0 2522 400 184 692
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08 00     935 017
Культура 

004 08 01     935 017
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 004 08 01 62 0 0000   721 879
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 004 08 01 62 0 2522   721 879
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 08 01 62 0 2522 400 721 879
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 004 08 01 63 0 0000   213 138
Мероприятия в сфере культуры в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 004 08 01 63 0 1339   213 138
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

004 08 01 63 0 1339 200 213 138
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

004 09 00     3 201 712
Другие вопросы в области 
здравоохранения 004 09 09     3 201 712
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

004 09 09 59 0 0000   198 458
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

004 09 09 59 0 2522   198 458
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 09 09 59 0 2522 400 198 458
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 004 09 09 66 0 0000   3 003 254
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 

004 09 09 66 0 2522   3 003 254
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

004 09 09 66 0 2522 400 3 003 254
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00     3 294 094
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение населения 004 10 03     2 823 633
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 03 48 0 0000   1 868 481
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 0000   1 868 481
Субсидии на выполнение мероприятий по 
предоставлению займов гражданам в 
соответствии с Законом Тюменской 
области от 03.08.1999 № 128 "О 
предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство и 
приобретение жилья в Тюменской области 
за счет средств областного бюджета" в 
рамках  реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 10 03 48 2 1524   782 874
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 10 03 48 2 1524 600 782 874
Социальные выплаты  гражданам на 
строительство (приобретение) жилья в 
соответствии с Законом Тюменской 
области от 03.08.1999 № 128  
"О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство и 
приобретение жилья в Тюменской области 
за счет средств областного бюджета" в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1585   101 324
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 1585 300 101 324
Социальные выплаты работникам 
организаций бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на уплату 
первоначального взноса, погашение 
основной суммы долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному кредиту или 
займу, в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1586   300 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 1586 300 300 000
Субсидии на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 
"Жилище" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 4020   513 000
Межбюджетные трансферты 

004 10 03 48 2 4020 500 512 527
Иные бюджетные ассигнования 

004 10 03 48 2 4020 800 473
Субсидии для предоставления 
дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 10 03 48 2 4021   5 020
Межбюджетные трансферты 

004 10 03 48 2 4021 500 5 020
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 5134   114 388
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 5134 300 114 388

573



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"  
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 

004 10 03 48 2 5135   51 875
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 5135 300 51 875
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 10 03 50 0 0000   855 152
Подпрограмма "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 0000   855 152
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, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 10 03 50 1 1535   151 738
Иные бюджетные ассигнования 004 10 03 50 1 1535 800 151 738
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в 
отношении проезда на транспорте в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 1936   703 414
Межбюджетные трансферты 

004 10 03 50 1 1936 500 703 414
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

004 10 03 66 0 0000   100 000
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 

004 10 03 66 0 1400   100 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 66 0 1400 300 100 000
Охрана семьи и детства 004 10 04     424 468
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 04 48 0 0000   424 468
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 0000   424 468
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 4082   287 969
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 4082 400 287 969
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 5082   136 499
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 5082 400 136 499
Другие вопросы в области социальной 
политики 004 10 06     45 993
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 06 48 0 0000   45 993
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 06 48 0 0030   45 993
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 004 10 06 48 0 0030 600 45 993
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 004 11 00     217 000
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 004 11 05     217 000

575



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 004 11 05 61 0 0000   217 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 004 11 05 61 0 2522   217 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 11 05 61 0 2522 400 217 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

035         44 699
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 035 05 00     44 699
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 035 05 05     44 699
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 035 05 05 99 0 0000   44 699
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

035 05 05 99 0 0010   44 699
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 035 05 05 99 0 0010 100 42 639
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 05 05 99 0 0010 200 2 059
Иные бюджетные ассигнования 035 05 05 99 0 0010 800 1
ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 007         4 586 588
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00     4 364 548
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05     4 363 921
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
агропромышленного комплекса" 

007 04 05 41 0 0000   4 180 386
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 0 0010   96 610
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 007 04 05 41 0 0010 100 87 668
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 0 0010 200 8 922
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 0 0010 800 20
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного производства 
Тюменской области" программы по 
развитию агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 0000   4 083 776
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на обеспечение технической 
и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1103   1 182 811
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 1103 800 1 182 811
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 1221   265 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

007 04 05 41 1 1221 200 90 210
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1221 800 175 090
Субсидии на поддержку животноводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1222   61 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1222 800 61 000
Компенсация части затрат на 
приобретение средств химизации (кроме 
рапса и минеральных удобрений) в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1223   21 496
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1223 800 21 496
Компенсация части затрат на 
приобретение минеральных удобрений в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 1225   200 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1225 800 200 000
Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1919   67 100
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 
007 04 05 41 1 1919 500 67 100

Мероприятия, связанные с оформлением 
и временной эксплуатацией объектов, в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 2530   6 907
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

007 04 05 41 1 2530 200 6 907
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4031   82 580
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4031 800 82 580
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4038   72 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4038 800 72 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
растениеводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4039   244 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4039 800 244 000
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4040   10 500
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4040 800 10 500
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4041   288 051
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4041 800 288 051
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4042   243 300
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4042 800 243 300
Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4043   730 000
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 4043 800 730 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4047   121 000
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 4047 800 121 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4048   133 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4048 800 133 000
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4049   3 000
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 4049 800 3 000
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4050   80 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4050 800 80 000

579



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
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Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4053   4 387
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 4053 800 4 387
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4055   10 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4055 800 10 000
Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4056   1 321
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4056 800 1 321
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 5031   5 077
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5031 800 5 077
Субсидии на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5034   166
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5034 800 166
Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение семян с учетом доставки в 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5036   102
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5036 800 102
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 

007 04 05 41 1 5041   211 816
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5041 800 211 816
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5042   21 203
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5042 800 21 203
Субсидии на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5043   15 138
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5043 800 15 138
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5050   2 521
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 41 1 5050 800 2 521
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 007 04 05 66 0 0000   183 535
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 007 04 05 66 0 1221   183 535
Иные бюджетные ассигнования 

007 04 05 66 0 1221 800 183 535
Связь и информатика 007 04 10     627
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 007 04 10 53 0 0000   627
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 007 04 10 53 0 1625   627
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 10 53 0 1625 200 627
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 007 06 00     10 400
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

007 06 03     10 400
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 007 06 03 46 0 0000   10 400
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по утилизации 
отходов, в рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 

007 06 03 46 0 1305   10 400
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Рз Пр ЦСР ВР 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

007 06 03 46 0 1305 200 10 400
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00     211 640
Социальное обеспечение населения 007 10 03     211 640
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
агропромышленного комплекса" 

007 10 03 41 0 0000   211 640
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" программы по 
развитию агропромышленного комплекса 

007 10 03 41 2 0000   211 640
Предоставление дополнительной 
социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного и более детей по 
федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2013 года" 
в рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного комплекса 007 10 03 41 2 1982   500
Межбюджетные трансферты 

007 10 03 41 2 1982 500 500
Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих на селе, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий" программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 10 03 41 2 4018   211 140
Межбюджетные трансферты 

007 10 03 41 2 4018 500 211 140
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 008         2 219 650
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

008 03 00     71 331
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

008 03 09     71 331
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 008 03 09 42 0 0000   71 331
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных 
формирований в рамках реализации 
программы по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 008 03 09 42 0 1613   49 015
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 008 03 09 42 0 1613 100 38 019
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1613 200 10 902
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

008 03 09 42 0 1613 300 37
Иные бюджетные ассигнования 008 03 09 42 0 1613 800 57
Осуществление поиска и спасения людей 
во внутренних водах на территории 
Тюменской области в рамках реализации 
программы по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

008 03 09 42 0 1614   22 316
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

008 03 09 42 0 1614 100 21 344
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1614 200 967
Иные бюджетные ассигнования 

008 03 09 42 0 1614 800 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 00     134 273
Топливно-энергетический комплекс 

008 04 02     97 465
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 

008 04 02 31 0 0000   97 465
Мероприятия, связанные с оформлением 
и временной эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 

008 04 02 31 0 1060   27 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 04 02 31 0 1060 200 27 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 04 02 31 0 2522   70 465
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

008 04 02 31 0 2522 400 70 465
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Наименование 
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дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
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Водное хозяйство 008 04 06     33 928
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 008 04 06 46 0 0000   33 928
Мероприятия в области охраны водных 
объектов в рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 

008 04 06 46 0 1048   5 210
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 04 06 46 0 1048 200 5 210
Субсидии на капитальный ремонт, ремонт 
гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 

008 04 06 46 0 1962   28 718
Межбюджетные трансферты 

008 04 06 46 0 1962 500 28 718
Связь и информатика 008 04 10     2 880
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 008 04 10 53 0 0000   2 880
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 008 04 10 53 0 1625   2 880
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 04 10 53 0 1625 200 2 880
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

008 05 00     1 619 516
Жилищное хозяйство 008 05 01     654 489
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 

008 05 01 31 0 0000   654 489
Субвенции на капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 

008 05 01 31 0 1924   24 322
Межбюджетные трансферты 

008 05 01 31 0 1924 500 24 322
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств государственной 
корпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 05 01 31 0 9501   39 050
Межбюджетные трансферты 

008 05 01 31 0 9501 500 39 050
Софинансирование обеспечения 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с 
государственной корпорацией "Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 9601   91 117
Межбюджетные трансферты 

008 05 01 31 0 9601 500 91 117
Субсидии на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 9611   500 000
Межбюджетные трансферты 

008 05 01 31 0 9611 500 500 000
Коммунальное хозяйство 

008 05 02     754 533
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 

008 05 02 31 0 0000   626 960
Мероприятия, связанные с оформлением 
и временной эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 02 31 0 1060   104 114
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 05 02 31 0 1060 200 104 114
Субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
на реализацию мероприятий по 
повышению надежности систем 
теплоснабжения в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

008 05 02 31 0 1063   229 259
Иные бюджетные ассигнования 008 05 02 31 0 1063 800 229 259
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 05 02 31 0 2522   293 587
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 05 02 31 0 2522 400 293 587
Государственная программа Тюменской 
области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

008 05 02 68 0 0000   127 573
Подпрограмма "Повышение 
энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 008 05 02 68 1 0000   127 573
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 008 05 02 68 1 1989   103 998
Межбюджетные трансферты 

008 05 02 68 1 1989 500 103 998
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в рамках 
реализации подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности объектов 
коммунальной инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

008 05 02 68 1 2989   23 575
Межбюджетные трансферты 

008 05 02 68 1 2989 500 23 575
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05     210 494
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 

008 05 05 31 0 0000   160 494
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 05 05 31 0 0010   57 557
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 008 05 05 31 0 0010 100 52 874
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 05 05 31 0 0010 200 4 673
Иные бюджетные ассигнования 008 05 05 31 0 0010 800 10
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

008 05 05 31 0 0030   89 103
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

008 05 05 31 0 0030 100 74 728
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

008 05 05 31 0 0030 200 14 080
Иные бюджетные ассигнования 008 05 05 31 0 0030 800 295
Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области" в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 05 05 31 0 1075   13 574
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

008 05 05 31 0 1075 600 13 574
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 

008 05 05 31 0 2522   260
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

008 05 05 31 0 2522 400 260
Государственная программа Тюменской 
области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

008 05 05 68 0 0000   50 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Подпрограмма "Модернизация систем 
уличного освещения в городских округах и 
муниципальных районах Тюменской 
области" 008 05 05 68 7 0000   50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Модернизация систем 
уличного освещения в городских округах и 
муниципальных районах Тюменской 
области" программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 008 05 05 68 7 1989   50 000
Межбюджетные трансферты 

008 05 05 68 7 1989 500 50 000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

008 09 00     3 033
Другие вопросы в области 
здравоохранения 008 09 09     3 033
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

008 09 09 66 0 0000   3 033
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 008 09 09 66 0 2522   3 033
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

008 09 09 66 0 2522 400 3 033
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

008 10 00     391 497
Социальное обеспечение населения 008 10 03     391 497
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 

008 10 03 31 0 0000   391 497
Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих в 
результате предоставления мер 
социальной поддержки граждан за 
коммунальные услуги, в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 10 03 31 0 1062   332 847
Иные бюджетные ассигнования 008 10 03 31 0 1062 800 332 847
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в 
отношении газификации жилых 
помещений в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 10 03 31 0 1933   58 650
Межбюджетные трансферты 

008 10 03 31 0 1933 500 58 650
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 009         12 666 190
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00     45 741
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Другие общегосударственные вопросы 
009 01 13     45 741

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 009 01 13 99 0 0000   45 741
Выполнение других обязательств 
государства 009 01 13 99 0 0020   45 741
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 13 99 0 0020 200 45 741
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00     207 304
Среднее профессиональное 
образование 

009 07 04     207 304
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

009 07 04 59 0 0000   207 304
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 07 04 59 0 0030   207 304
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 07 04 59 0 0030 600 207 304
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00     11 479 972
Стационарная медицинская помощь 

009 09 01     5 872
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

009 09 01 59 0 0000   5 872
Оказание других видов социальной 
поддержки в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 01 59 0 1651   5 872
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 01 59 0 1651 600 5 872
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 009 09 06     267 771
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

009 09 06 59 0 0000   267 771
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 06 59 0 0030   267 771
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 06 59 0 0030 600 267 771
Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения 009 09 08     2 946
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

009 09 08 59 0 0000   2 946
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 08 59 0 0030   2 946
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 08 59 0 0030 600 2 946
Другие вопросы в области 
здравоохранения 009 09 09     11 203 383
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 

009 09 09 59 0 0000   10 918 383
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 0010   99 923
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 09 09 59 0 0010 100 94 021
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 0010 200 5 858
Иные бюджетные ассигнования 009 09 09 59 0 0010 800 44
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 0030   278 076
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

009 09 09 59 0 0030 100 23 399

590



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 0030 200 47 258
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 09 59 0 0030 600 207 381
Иные бюджетные ассигнования 009 09 09 59 0 0030 800 38
Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1631   38 951
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1631 200 20 540
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1631 500 18 411
Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в том числе в 
рамках национального календаря 
профилактических прививок программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1632   97 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1632 200 97 300
Оказание  государственной социальной 
помощи  по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1635   63 698
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1635 200 63 698
Мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных 
туберкулезом, профилактические 
мероприятия в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1637   24 930
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1637 200 24 930
Мероприятия по профилактике, 
выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В 
и С, в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1638   11 300
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1638 200 11 300
Мероприятия по оказанию скорой 
специализированной медицинской 
помощи и эвакуации в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1639   43 014
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1639 200 43 014
Мероприятия по оказанию помощи 
больным прочими заболеваниями в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1640   16 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1640 200 16 000
Организация оказания 
высокотехнологичных видов медицинской 
помощи в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1641   714 225
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1641 200 5 011
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1641 500 709 214
Меры по оказанию медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за 
рубежом в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1642   5 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 09 59 0 1642 600 5 000
Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1644   12 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1644 200 12 000
Мероприятия по закупке оборудования и 
расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 09 09 59 0 1645   8 640
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1645 200 8 640
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям и женщинам в период 
беременности и родов в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1646   7 104
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1646 200 7 104
Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям в домах ребенка в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 09 09 59 0 1647   100 988
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 09 59 0 1647 600 100 988
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному 
лечению в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1649   1 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1649 200 1 000
Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 09 09 59 0 1650   33 090
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1650 200 24 107
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

009 09 09 59 0 1650 300 8 983
Организационные мероприятия в области 
здравоохранения в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1652   10 784
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1652 200 10 784
Финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования  
неработающего населения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 09 09 59 0 1654   5 734 545
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1654 500 5 734 545
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Дополнительное финансовое обеспечение 
программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1655   400 420
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1655 500 400 420
Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и объемов медицинской помощи, 
превышающих базовую программу 
обязательного медицинского страхования, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 1656   2 514 430
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1656 500 2 514 430
Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1658   116 840
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1658 200 116 840
Финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи не застрахованным 
по обязательному медицинскому 
страхованию и неидентифицированным 
лицам в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1659   104 266
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1659 500 104 266
Проведение капитального ремонта 
учреждений здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1660   52 308
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 1660 200 52 308
Софинансирование отдельных 
мероприятий подпрограммы 
«Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 4382   50 044
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 09 09 59 0 4382 600 50 044

594



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В 
и С, в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5072   297 458
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 5072 200 297 458
Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5133   7 803
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 5133 200 7 803
Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5174   43 360
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 5174 200 43 360
Мероприятия по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5179   1 565
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5179 200 1 565
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Осуществление отдельных мероприятий 
подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 

009 09 09 59 0 5382   26 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 59 0 5382 200 26 999
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

009 09 09 
59 0 
59Б0   2 322

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 

59 0 
59Б0 100 1 862

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 09 09 
59 0 
59Б0 200 460

Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 009 09 09 66 0 0000   285 000
Организация специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 

009 09 09 66 0 1436   265 000
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 66 0 1436 500 265 000
Оплата проезда к месту лечения и 
обратно в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1437   20 000
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 66 0 1437 500 20 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00     933 173
Социальное обеспечение населения 

009 10 03     933 173
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
здравоохранения" 009 10 03 59 0 0000   933 173
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
льготному зубопротезированию в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 10 03 59 0 1633   71 830
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1633 500 71 830
Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по 
слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1634   9 090
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1634 500 9 090
Оказание  государственной социальной 
помощи  по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 

009 10 03 59 0 1635   413 692
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1635 500 413 692
Обеспечение детей специальными 
молочными продуктами детского питания 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1636   101 500
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1636 500 101 500
Меры по оказанию медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за 
рубежом в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

009 10 03 59 0 1642   120 000
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1642 500 120 000
Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения в 
рамках программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 5161   217 061
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

009 10 03 59 0 5161 300 217 061
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

010         1 672 791
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

010 01 00     284 487
Другие общегосударственные вопросы 

010 01 13     284 487
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
земельных отношений" 010 01 13 38 0 0000   2 537
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение использования земельных 
ресурсов Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 

010 01 13 38 0 1171   2 537
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 01 13 38 0 1171 200 2 537
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 

010 01 13 39 0 0000   281 950
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 0010   153 992
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

010 01 13 39 0 0010 100 136 711
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 01 13 39 0 0010 200 17 251
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 39 0 0010 800 30
Учет государственного имущества 
Тюменской области в рамках реализации 
программы по развитию имущественных 
отношений 010 01 13 39 0 1174   1 106
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 01 13 39 0 1174 200 1 106
Распоряжение государственным 
имуществом Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 1175   96 966
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

010 01 13 39 0 1175 100 55 696
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 1175 200 38 852
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 39 0 1175 800 2 418
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности Тюменской 
области, а также государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в рамках реализации 
программы по развитию имущественных 
отношений 

010 01 13 39 0 1915   4 236
Межбюджетные трансферты 

010 01 13 39 0 1915 500 4 236
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность объектов 
газификации, коммунальной 
инфраструктуры, мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 

010 01 13 39 0 1959   25 650
Межбюджетные трансферты 

010 01 13 39 0 1959 500 25 650
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

010 04 00     1 386 932
Связь и информатика 010 04 10     6 300
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
земельных отношений" 010 04 10 38 0 0000   1 300
Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка земли и 
недвижимости, в рамках реализации 
программы по развитию земельных 
отношений 010 04 10 38 0 1172   1 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 04 10 38 0 1172 200 1 300
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 010 04 10 53 0 0000   5 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 

010 04 10 53 0 1625   5 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 10 53 0 1625 200 5 000
Другие вопросы в области 
национальной экономики 010 04 12     1 380 632
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
земельных отношений" 010 04 12 38 0 0000   39 718
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Оформление права государственной 
собственности на землю в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 010 04 12 38 0 1170   1 624
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 04 12 38 0 1170 200 1 624
Обеспечение использования земельных 
ресурсов Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 04 12 38 0 1171   613
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 04 12 38 0 1171 200 544
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 38 0 1171 800 69
Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка земли и 
недвижимости, в рамках реализации 
программы по развитию земельных 
отношений 010 04 12 38 0 1172   17 100
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 04 12 38 0 1172 200 17 100
Субсидии на инвентаризацию земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 04 12 38 0 1957   11 672
Межбюджетные трансферты 

010 04 12 38 0 1957 500 11 672
Субсидии на формирование земельных 
участков для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 

010 04 12 38 0 1958   8 709
Межбюджетные трансферты 

010 04 12 38 0 1958 500 8 709
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 

010 04 12 39 0 0000   366 207
Бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 

010 04 12 39 0 2175   366 207
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

010 04 12 39 0 2175 400 366 207
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

010 04 12 66 0 0000   974 707
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы "Сотрудничество" 010 04 12 66 0 2522   974 707
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 010 04 12 66 0 2522 400 974 707
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 010 05 00     1 372
Жилищное хозяйство 010 05 01     1 372
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
жилищно-коммунального хозяйства" 010 05 01 31 0 0000   1 372
Реализация региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в части уплаты 
ежемесячных взносов Тюменской области 
как собственника помещений в 
многоквартирных домах в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 010 05 01 31 0 9615   1 372
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

010 05 01 31 0 9615 200 1 372
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 112         639 443
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 01 00     40 004
Другие общегосударственные вопросы 

112 01 13     40 004
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 112 01 13 64 0 0000   40 004
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 01 13 64 0 0010   40 004
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

112 01 13 64 0 0010 100 39 747
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 01 13 64 0 0010 200 252
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 112 01 13 64 0 0010 800 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

112 04 00     595 544
Связь и информатика 112 04 10     500
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 112 04 10 53 0 0000   500
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 

112 04 10 53 0 1625   500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112 04 10 53 0 1625 200 500
Другие вопросы в области 
национальной экономики 112 04 12     595 044
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
лесного комплекса" 

112 04 12 37 0 0000   138 442
Государственная поддержка организаций 
лесопромышленного комплекса в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 112 04 12 37 0 1712   138 442
Иные бюджетные ассигнования 

112 04 12 37 0 1712 800 138 442
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
малого и среднего предпринимательства" 112 04 12 44 0 0000   182 641
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства 112 04 12 44 0 0030   12 355
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

112 04 12 44 0 0030 600 12 355
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства (за счет 
средств областного бюджета) 112 04 12 44 0 1703   74 605
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 112 04 12 44 0 1703 600 54 026
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 44 0 1703 800 20 579
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Софинансирование расходов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 

112 04 12 44 0 4064   95 681
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112 04 12 44 0 4064 200 1 000
Иные бюджетные ассигнования 

112 04 12 44 0 4064 800 94 681
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
внутреннего и въездного туризма" 112 04 12 52 0 0000   5 100
Реализация государственных функций в 
области туризма в рамках реализации 
программы по развитию туризма 112 04 12 52 0 1705   4 600
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112 04 12 52 0 1705 200 4 600
Субсидии на государственную поддержку 
субъектов туристской индустрии в рамках 
реализации программы по развитию 
туризма 112 04 12 52 0 1706   500
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 52 0 1706 800 500
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 112 04 12 64 0 0000   268 861
Государственная поддержка отдельных 
отраслей промышленности и топливно-
энергетического комплекса в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 04 12 64 0 1702   268 861
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

112 04 12 64 0 1702 600 3 000
Иные бюджетные ассигнования 

112 04 12 64 0 1702 800 265 861
ОБРАЗОВАНИЕ 112 07 00     3 895
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 112 07 05     3 895
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

112 07 05 99 0 0000   3 895
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

112 07 05 99 0 4066   3 895
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

112 07 05 99 0 4066 200 3 895
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 159         660 936
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159 04 00     660 936
Связь и информатика 159 04 10     660 936
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 159 04 10 53 0 0000   660 936
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная Тюменская 
область) 

159 04 10 53 0 0010   22 214
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 0010 100 21 796
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

159 04 10 53 0 0010 200 417
Иные бюджетные ассигнования 

159 04 10 53 0 0010 800 1
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 

159 04 10 53 0 0030   168 651
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

159 04 10 53 0 0030 100 100 566
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 0030 200 17 780
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

159 04 10 53 0 0030 600 50 276
Иные бюджетные ассигнования 

159 04 10 53 0 0030 800 29
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 159 04 10 53 0 1625   366 661
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

159 04 10 53 0 1625 100 700
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

159 04 10 53 0 1625 200 365 961
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная Тюменская 
область) 

159 04 10 53 0 2522   103 410
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

159 04 10 53 0 2522 200 103 410
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

011         391 490
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00     13 554
Другие общегосударственные вопросы 

011 01 13     13 554
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 01 13 33 0 0000   13 554
Информационные услуги в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 01 13 33 0 1111   13 554
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011 01 13 33 0 1111 200 13 554
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

011 04 00     63 037
Связь и информатика 011 04 10     63 037
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 

011 04 10 33 0 0000   63 037
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках реализации 
программы по информационной политике 011 04 10 33 0 1625   5 412
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

011 04 10 33 0 1625 200 5 412
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

011 04 10 33 0 2522   57 625
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 011 04 10 33 0 2522 400 57 625
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

011 12 00     314 899
Телевидение и радиовещание 

011 12 01     61 431
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 01 33 0 0000   61 431
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной политике 011 12 01 33 0 1121   35 526
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011 12 01 33 0 1121 600 20 250
Иные бюджетные ассигнования 

011 12 01 33 0 1121 800 15 276
Поддержка и развитие информационных 
издательских центров в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 01 33 0 1125   25 905
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011 12 01 33 0 1125 600 25 905
Периодическая печать и издательства 

011 12 02     104 168
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 02 33 0 0000   104 168
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной политике 011 12 02 33 0 1121   15 160
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

011 12 02 33 0 1121 600 3 546
Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 33 0 1121 800 11 614
Государственная поддержка книгоиздания 
в рамках реализации  программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1123   839
Иные бюджетные ассигнования 

011 12 02 33 0 1123 800 839
Поддержка учрежденных органами 
государственной власти областных 
средств массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1124   35 222
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Главный
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 02 33 0 1124 600 34 654
Иные бюджетные ассигнования 

011 12 02 33 0 1124 800 568
Поддержка и развитие информационных 
издательских центров в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1125   52 947
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 02 33 0 1125 600 52 947
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 011 12 04     149 300
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 04 33 0 0000   144 100
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 0010   51 831
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 011 12 04 33 0 0010 100 50 176
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 12 04 33 0 0010 200 1 650
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 0010 800 5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по информационной политике 011 12 04 33 0 0030   82 248
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 0030 600 82 248
Проведение мероприятий в области 
развития средств массовой информации в 
рамках реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1113   100
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 1113 800 100
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной политике 011 12 04 33 0 1121   8 421
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 1121 600 3 075
Иные бюджетные ассигнования 

011 12 04 33 0 1121 800 5 346
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация конкурса на соискание 
гранта Губернатора Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1122   1 500
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 1122 600 400
Иные бюджетные ассигнования 
 011 12 04 33 0 1122 800 1 100
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 011 12 04 39 0 0000   1 278
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию имущественных 
отношений 011 12 04 39 0 0030   1 278
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 39 0 0030 600 1 278
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 011 12 04 62 0 0000   2 776
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию культуры 011 12 04 62 0 0030   2 776
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 62 0 0030 600 2 776
Государственная программа Тюменской 
области "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 011 12 04 68 0 0000   1 146
Подпрограмма "Информационное 
обеспечение, пропаганда и повышение 
уровня грамотности по вопросам 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности" 011 12 04 68 8 0000   1 146
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Информационное 
обеспечение, пропаганда и повышение 
уровня грамотности по вопросам 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности" 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 
 011 12 04 68 8 0030   1 146
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 68 8 0030 600 1 146
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

022         1 542 915
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 022 04 00     4 405
Связь и информатика 022 04 10     4 405
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 022 04 10 53 0 0000   4 405
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 022 04 10 53 0 1625   4 405
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 04 10 53 0 1625 200 4 405
ОБРАЗОВАНИЕ 022 07 00     235 114
Общее образование 022 07 02     83 672
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 022 07 02 62 0 0000   83 672
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с детьми,  в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 07 02 62 0 1216   15 636
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 07 02 62 0 1216 200 15 636
Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 07 02 62 0 1976   21 036
Межбюджетные трансферты 

022 07 02 62 0 1976 500 21 036
Субсидии на приобретение оборудования, 
мебели, автотранспорта и инвентаря для 
учреждений культуры в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 07 02 62 0 1977   47 000
Межбюджетные трансферты 

022 07 02 62 0 1977 500 47 000
Среднее профессиональное 
образование 022 07 04     151 442
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 022 07 04 62 0 0000   151 442
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Организация предоставления среднего 
профессионального образования и 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 07 04 62 0 1215   151 022
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

022 07 04 62 0 1215 200 74 489
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

022 07 04 62 0 1215 600 76 533
Софинансирование расходов на  
реализацию мероприятий 
Государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках реализации 
программы по развитию культуры 022 07 04 62 0 4027   420
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 07 04 62 0 4027 600 420
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 022 08 00     1 303 396
Культура 

022 08 01     1 275 777
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 022 08 01 62 0 0000   1 275 777
Организация библиотечного 
обслуживания населения  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1211   143 147
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

022 08 01 62 0 1211 600 143 147
Создание и поддержка государственных 
музеев в рамках реализации программы 
по развитию культуры 

022 08 01 62 0 1212   250 099
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

022 08 01 62 0 1212 600 250 099
Организация и поддержка организаций 
культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1213   669 944
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 08 01 62 0 1213 200 495
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

022 08 01 62 0 1213 300 2 736
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Главный
распоря-
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Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1213 600 666 713
Поддержка народных художественных 
промыслов в рамках реализации 
программы по развитию культуры 

022 08 01 62 0 1214   7 499
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

022 08 01 62 0 1214 600 7 499
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с детьми,  в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 1216   19 925
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1216 600 19 925
Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1976   93 000
Межбюджетные трансферты 

022 08 01 62 0 1976 500 93 000
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
культуры и дополнительного образования 
детей в рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 2976   90 000
Межбюджетные трансферты 

022 08 01 62 0 2976 500 90 000
Софинансирование расходов на  
реализацию мероприятий 
Государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках реализации 
программы по развитию культуры 

022 08 01 62 0 4027   1 680
Межбюджетные трансферты 

022 08 01 62 0 4027 500 269
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 4027 600 1 411
Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 5144   483
Межбюджетные трансферты 

022 08 01 62 0 5144 500 483
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 022 08 04     27 619
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Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
культуры" 022 08 04 62 0 0000   27 619
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 

022 08 04 62 0 0010   27 619
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

022 08 04 62 0 0010 100 23 733
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

022 08 04 62 0 0010 200 3 881
Иные бюджетные ассигнования 022 08 04 62 0 0010 800 5
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

015         1 012 595
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

015 01 00     3 282
Другие общегосударственные вопросы 

015 01 13     3 282
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
лесного комплекса" 

015 01 13 37 0 0000   3 282
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 

015 01 13 37 0 0010   3 282
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

015 01 13 37 0 0010 100 3 256
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 01 13 37 0 0010 200 26
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00     1 008 863
Лесное хозяйство 015 04 07     1 008 863
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
лесного комплекса" 

015 04 07 37 0 0000   1 008 863
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Главный
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Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
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Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 

015 04 07 37 0 0010   58 828
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

015 04 07 37 0 0010 100 58 705
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 04 07 37 0 0010 200 108
Иные бюджетные ассигнования 015 04 07 37 0 0010 800 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 

015 04 07 37 0 0030   574 999
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

015 04 07 37 0 0030 100 45 793
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 0030 200 8 054
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

015 04 07 37 0 0030 600 521 019
Иные бюджетные ассигнования 015 04 07 37 0 0030 800 133
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов в 
рамках реализации программы по 
развитию лесного комплекса 015 04 07 37 0 1711   17 771
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

015 04 07 37 0 1711 200 17 771
Осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 04 07 37 0 5129   357 265
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 5129 100 39 456
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 5129 200 83 768
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

015 04 07 37 0 5129 600 234 041
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 015 06 00     450
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

015 06 03     450
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
лесного комплекса" 

015 06 03 37 0 0000   450
Природоохранные мероприятия в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 

015 06 03 37 0 1713   450
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 06 03 37 0 1713 200 450
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЭКОЛОГИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 018         277 835
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04 00     112 840
Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 018 04 04     47 090
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов" 018 04 04 45 0 0000   47 090
Оценка состояния минерально-сырьевой 
базы Тюменской области и ее развитие в 
рамках реализации программы по 
развитию минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов 

018 04 04 45 0 1315   42 040
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 04 45 0 1315 200 42 040
Обеспечение охраны и рационального 
использования недр Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов 018 04 04 45 0 1316   5 050
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 04 04 45 0 1316 200 5 050
Водное хозяйство 018 04 06     63 750
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 04 06 46 0 0000   63 750
Субсидии на капитальный ремонт, ремонт 
гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 

018 04 06 46 0 1962   31 000
Межбюджетные трансферты 

018 04 06 46 0 1962 500 31 000
Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 

018 04 06 46 0 5128   32 750
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 04 06 46 0 5128 200 32 750
Связь и информатика 018 04 10     2 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 

018 04 10 53 0 0000   2 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 

018 04 10 53 0 1625   2 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

018 04 10 53 0 1625 200 2 000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 018 05 00     3 895
Коммунальное хозяйство 

018 05 02     3 895
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов" 

018 05 02 45 0 0000   3 895
Государственная поддержка на 
выполнение работ по оценке (переоценке) 
и государственной экспертизе запасов 
пресных подземных вод, используемых 
для питьевого водоснабжения, в рамках 
реализации программы по развитию 
минерально-сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 018 05 02 45 0 1317   3 895
Иные бюджетные ассигнования 018 05 02 45 0 1317 800 3 895
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06 00     161 100
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 018 06 03     41 559
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 06 03 46 0 0000   41 559
Осуществление государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1047   1 783
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1047 200 1 783
Реализация мероприятий по созданию, 
обеспечению охраны и 
функционированию особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения в рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 018 06 03 46 0 1302   15 760
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1302 200 15 760
Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1303   163
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1303 200 163
Мониторинг окружающей среды в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1304   4 089
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1304 200 4 089
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по утилизации 
отходов, в рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 018 06 03 46 0 1305   2 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1305 200 2 033
Субсидии на рекультивацию (ликвидацию) 
свалок твердых бытовых и промышленных 
отходов в рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 018 06 03 46 0 1963   17 731
Межбюджетные трансферты 

018 06 03 46 0 1963 500 17 731
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 018 06 05     119 541
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 06 05 46 0 0000   119 541
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 05 46 0 0010   119 541
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 018 06 05 46 0 0010 100 110 020
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 05 46 0 0010 200 9 421
Иные бюджетные ассигнования 018 06 05 46 0 0010 800 100
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 013         19 058 016
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 00     15 600
Связь и информатика 013 04 10     15 600
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 013 04 10 53 0 0000   15 600
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 013 04 10 53 0 1625   15 600
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 10 53 0 1625 200 15 600
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00     18 478 988
Дошкольное образование 013 07 01     6 592 121
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 01 60 0 0000   6 592 121
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 01 60 0 1925   1 778 334
Межбюджетные трансферты 

013 07 01 60 0 1925 500 1 778 334
Субвенции на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных образовательных организациях в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 01 60 0 1940   26 482
Межбюджетные трансферты 

013 07 01 60 0 1940 500 26 482
Субсидия на возмещение расходов по 
созданию условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из местного 
бюджета организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках программы по 
развитию образования и науки 013 07 01 60 0 1969   4 787 305

617



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты,                     
в том числе 

013 07 01 60 0 1969 500 4 787 305
Абатский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 49 531
Армизонский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 23 591
Аромашевский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 15 910
Бердюжский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 29 139
Вагайский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 48 956
Викуловский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 38 481
Голышмановский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 66 796
Исетский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 62 199
Ишимский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 30 456
Казанский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 53 589
Нижнетавдинский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 42 960
Омутинский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 34 603
Сладковский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 21 934
Сорокинский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 35 658
Тобольский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 49 818
Тюменский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 223 032
Уватский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 142 847
Упоровский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 51 287
Юргинский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 33 380
Ялуторовский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 31 619
Ярковский муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 43 183
Заводоуковский городской округ 

013 07 01 60 0 1969 500 157 636
Городской округ г. Ишим 

013 07 01 60 0 1969 500 182 450
Городской округ г. Тобольск 

013 07 01 60 0 1969 500 470 050
Городской округ г. Тюмень 

013 07 01 60 0 1969 500 2 712 919
Городской округ г. Ялуторовск 

013 07 01 60 0 1969 500 135 281
Общее образование 

013 07 02     9 521 278
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 02 60 0 0000   9 521 278
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 0030   26 537
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 02 60 0 0030 600 26 537
Государственная поддержка в сфере 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1001   40 370
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 02 60 0 1001 200 40 370
Субвенции на социальное обслуживание и 
социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в детских 
домах, в рамках реализации программы 
по развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1926   119 378
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1926 500 119 378
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также в 
иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1927   8 482 061
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1927 500 8 482 061
Субвенции на организацию 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1928   46 573
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1928 500 46 573
Субвенции на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1930   9 125
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1930 500 9 125
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на финансовое обеспечение 
получения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных 
образовательных организациях в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1941   46 097
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1941 500 46 097
Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за 
исключением образовательных программ 
дошкольного образования) в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1942   3 367
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1942 500 3 367
Субсидия на дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1968   747 770
Межбюджетные трансферты,  
в том числе 

013 07 02 60 0 1968 500 747 770
Абатский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 11 652
Армизонский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 8 096
Аромашевский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 7 072
Бердюжский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 8 336
Вагайский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 18 504
Викуловский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 12 844
Голышмановский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 18 892
Исетский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 15 115
Ишимский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 21 323
Казанский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 16 753
Нижнетавдинский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 17 588
Омутинский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 10 728
Сладковский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 8 732
Сорокинский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 11 944
Тобольский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 14 099
Тюменский муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 54 241
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Уватский муниципальный район 
013 07 02 60 0 1968 500 11 469

Упоровский муниципальный район 
013 07 02 60 0 1968 500 14 162

Юргинский муниципальный район 
013 07 02 60 0 1968 500 9 063

Ялуторовский муниципальный район 
013 07 02 60 0 1968 500 10 584

Ярковский муниципальный район 
013 07 02 60 0 1968 500 22 194

Заводоуковский городской округ 
013 07 02 60 0 1968 500 25 591

Городской округ г. Ишим 
013 07 02 60 0 1968 500 38 246

Городской округ г. Тобольск 
013 07 02 60 0 1968 500 55 524

Городской округ г. Тюмень 
013 07 02 60 0 1968 500 282 527

Городской округ г. Ялуторовск 
013 07 02 60 0 1968 500 22 491

Среднее профессиональное 
образование 013 07 04     1 988 308
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 04 60 0 0000   1 988 308
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 04 60 0 0030   1 986 308
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 04 60 0 0030 200 266 515
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 04 60 0 0030 600 1 719 793
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
Государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 04 60 0 4027   2 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 04 60 0 4027 600 2 000
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 013 07 05     135 831
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 05 60 0 0000   135 831
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 05 60 0 0030   134 331
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 05 60 0 0030 600 134 331
Софинансирование расходов на 
поощрение лучших учителей в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 05 60 0 4088   1 500
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 05 60 0 4088 600 1 500
Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 013 07 06     83 680
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 06 60 0 0000   83 680
Обеспечение деятельности подведомст-
венных учреждений, в том числе предос-
тавление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий, в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 06 60 0 0030   83 680
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 06 60 0 0030 600 83 680
Другие вопросы в области 
образования 013 07 09     157 770
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 013 07 09 60 0 0000   157 770
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 09 60 0 0010   100 105
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 07 09 60 0 0010 100 92 006
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 0010 200 8 099
Государственная поддержка в сфере 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1001   38 167
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1001 200 31 666
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 09 60 0 1001 600 5 000
Иные бюджетные ассигнования 013 07 09 60 0 1001 800 1 501
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Государственная поддержка талантливой 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1004   11 782
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1004 200 8 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 09 60 0 1004 300 3 782
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1009   1 910
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1009 200 1 910
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 09 60 0 1032   5 806
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1032 200 5 806
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

013 10 00     563 428
Охрана семьи и детства 013 10 04     563 428
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 
 

013 
 

10 
 

04 
 

60 0 0000 
   

563 428

Субвенция по социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в рамках 
программы по развитию образования и 
науки 013 10 04 60 0 1937   563 428
Межбюджетные трансферты 

013 10 04 60 0 1937 500 563 428
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 162         26 492
ОБРАЗОВАНИЕ 162 07 00     26 492
Другие вопросы в области 
образования 

162 07 09     26 492
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
образования и науки" 162 07 09 60 0 0000   26 492
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 162 07 09 60 0 0010   12 864
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 0010 100 12 864
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
"Об образовании в Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерации в сфере образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 162 07 09 60 0 59Г0   13 628
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 59Г0 100 10 544
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 162 07 09 60 0 59Г0 200 3 082
Иные бюджетные ассигнования 162 07 09 60 0 59Г0 800 2
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

012         1 624 961
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00     359 147
Молодежная политика и оздоровление 
детей 012 07 07     359 147
Государственная программа Тюменской 
области "Антинаркотическая программа" 012 07 07 56 0 0000   97 435
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы "Антинаркотическая 
программа" 012 07 07 56 0 0030   89 857
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 56 0 0030 600 89 857
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни 
населения, включая профилактику 
наркомании, других асоциальных явлений, 
в рамках программы "Антинаркотическая 
программа" 012 07 07 56 0 1200   7 578
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 56 0 1200 600 7 578
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 07 07 61 0 0000   261 712
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 07 07 61 0 0030   187 035
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 61 0 0030 600 187 035
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 07 07 61 0 1009   47 535
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 07 61 0 1009 100 388
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 61 0 1009 600 47 147
Субвенции на создание условий для 
всестороннего развития детей и молодежи 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 07 07 61 0 1931   27 142
Межбюджетные трансферты 

012 07 07 61 0 1931 500 27 142
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00     1 265 814
Физическая культура 

012 11 01     22 251
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 01 61 0 0000   22 251
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 11 01 61 0 0030   13 586
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 01 61 0 0030 600 13 586
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Реализация официальных региональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по видам спорта 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 01 61 0 1504   3 616
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 11 01 61 0 1504 100 43
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 01 61 0 1504 200 21
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 01 61 0 1504 600 3 552
Субвенции на присвоение спортивных 
разрядов в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 012 11 01 61 0 1938   633
Межбюджетные трансферты 

012 11 01 61 0 1938 500 633
Публичные нормативные обязательства 012 11 01 61 8 0000   4 416
Денежное содержание постоянно 
проживающим в Тюменской области 
спортсменам - чемпионам или призерам 
Олимпийских, Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 11 01 61 8 1500   4 416
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 01 61 8 1500 300 4 416
Массовый спорт 012 11 02     452 739
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 02 61 0 0000   452 739
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 11 02 61 0 0030   437 633
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 02 61 0 0030 600 437 633
Реализация официальных региональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по видам спорта 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 1504   1 203
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 02 61 0 1504 600 1 203
Субвенции на организацию и 
осуществление региональных программ и 
проектов в области физической культуры 
и спорта в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 012 11 02 61 0 1939   13 903
Межбюджетные трансферты 

012 11 02 61 0 1939 500 13 903
Спорт высших достижений 

012 11 03     753 147
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 03 61 0 0000   753 147
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 11 03 61 0 0030   721 217
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 03 61 0 0030 600 721 217
Реализация официальных региональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по видам спорта 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 03 61 0 1504   1 789
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 03 61 0 1504 600 1 789
Публичные нормативные обязательства 012 11 03 61 8 0000   30 141
Социальная поддержка спортсменов, 
входящих в составы сборных Российской 
Федерации, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной политики 012 11 03 61 8 1501   3 361
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1501 300 3 361
Поощрение спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов, и их 
тренеров в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 012 11 03 61 8 1502   25 584
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1502 300 25 584
Государственные спортивные стипендии 
перспективным спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации программы 
по развитию физической культуры и 
спорта, молодежной политики 012 11 03 61 8 1503   1 196
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

012 11 03 61 8 1503 300 1 196
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 012 11 05     37 677
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 05 61 0 0000   37 677
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 05 61 0 0010   37 677
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 11 05 61 0 0010 100 36 887
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 05 61 0 0010 200 787
Иные бюджетные ассигнования 012 11 05 61 0 0010 800 3
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

016         9 657 973
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 016 03 00     3 840
Миграционная политика 

016 03 11     3 840
Государственная программа Тюменской 
области "Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 016 03 11 54 0 0000   3 840
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 016 03 11 54 0 4086   3 840
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 03 11 54 0 4086 200 23
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 03 11 54 0 4086 300 3 817
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 04 00     6 568
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Связь и информатика 016 04 10     6 568
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 016 04 10 53 0 0000   6 568
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 016 04 10 53 0 1625   6 568
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 10 53 0 1625 200 6 568
ОБРАЗОВАНИЕ 016 07 00     453 965
Молодежная политика и оздоровление 
детей 016 07 07     453 965
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 07 07 58 0 0000   439 105
Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 0000   439 105
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 0030   11 680
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 07 07 58 4 0030 600 11 680
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 1435   312 022
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 07 07 58 4 1435 600 312 022
Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании детей в 
каникулярное время в рамках реализации 
подпрограммы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 1967   115 403

629



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 
016 07 07 58 4 1967 500 115 403

Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 016 07 07 66 0 0000   14 860
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 016 07 07 66 0 1435   14 860
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 07 66 0 1435 200 14 860
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

016 10 00     9 193 600
Пенсионное обеспечение 016 10 01     357 594
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 10 01 58 0 0000   100 283
Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 01 58 1 0000   100 283
Доплаты к пенсии отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 
 016 10 01 58 1 1412   100 283
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 58 1 1412 200 1 436
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 01 58 1 1412 300 98 847
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 016 10 01 66 0 0000   257 311
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 
 016 10 01 66 0 1400   257 311
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 66 0 1400 200 7 211
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 01 66 0 1400 300 250 100
Социальное обслуживание населения 

016 10 02     2 180 897
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 10 02 58 0 0000   2 006 821
Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 
 016 10 02 58 1 0000   240 472
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 1 0030   240 472
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 1 0030 600 240 472
Подпрограмма "Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, и содействие их социальной 
реабилитации" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 2 0000   37 089
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, и содействия их социальной 
реабилитации" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 2 0030   37 089
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 2 0030 600 37 089
Подпрограмма "Повышение качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0000   1 438 857
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0030   835 420
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 3 0030 600 835 420
Субвенции муниципальным образованиям 
для финансового обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации в рамках 
реализации подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 1932   603 437
Межбюджетные трансферты 

016 10 02 58 3 1932 500 603 437
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Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 4 0000   92 138
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 4 0030   92 138
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 4 0030 600 92 138
Подпрограмма "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" программы 
по развитию социальной политики 016 10 02 58 5 0000   198 265
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" программы 
по развитию социальной политики 016 10 02 58 5 0030   196 848
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 5 0030 600 196 848
Мероприятия в области реабилитации в 
части софинансирования государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 1451   921
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 5 1451 600 921
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Субвенции муниципальным образованиям 
для финансового обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 1908   496
Межбюджетные трансферты 

016 10 02 58 5 1908 500 496
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

016 10 02 66 0 0000   174 076
Мероприятия в области реабилитации в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 016 10 02 66 0 1453   174 076
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 66 0 1453 600 174 076
Социальное обеспечение населения 016 10 03     5 387 716
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 10 03 58 0 0000   5 283 265
Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 0000   5 269 000
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1400   278 184
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1400 200 4 038
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1400 300 274 146
Меры социальной поддержки ветеранов 
труда в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1401   935 761
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 1401 200 15 100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1401 300 920 661
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Меры социальной поддержки тружеников 
тыла в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1402   76 763
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1402 200 910
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1402 300 75 853
Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 

016 10 03 58 1 1403   57 521
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 1403 200 990
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1403 300 56 531
Меры социальной поддержки граждан, 
работающих в сельской местности, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1404   372 524
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1404 200 6 449
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1404 300 366 075
Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1405   145 884
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1405 200 2 005
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1405 300 143 879
Меры социальной поддержки инвалидов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 

016 10 03 58 1 1406   203 778
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 03 58 1 1406 200 4 075
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1406 300 199 703
Меры социальной поддержки ветеранов 
войны в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 

016 10 03 58 1 1407   35 431
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1407 200 708
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1407 300 34 723
Меры социальной поддержки доноров в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1408   1 068
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1408 200 21
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1408 300 1 047
Меры социальной поддержки многодетных 
семей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1409   87 216
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1409 200 1 350
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1409 300 85 866
Меры социальной поддержки лиц, 
пострадавших от воздействия радиации, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1410   503
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1410 200 10
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1410 300 493
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Меры социальной поддержки участников 
вооруженных конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 1411   2 775
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1411 200 48
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1411 300 2 727
Пособия военнослужащим, ставшим 
инвалидами, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1413   414
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1413 200 6
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1413 300 408
Пособия семьям погибших 
военнослужащих в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1414   37 009
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 1414 200 537
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1414 300 36 472
Социальное пособие на погребение в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1415   15 590
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1415 200 226
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1415 300 15 364
Мероприятия в области социальной 
политики в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1421   31 268
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1421 200 12 604
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распоря-
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Рз Пр ЦСР ВР 
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тыс. руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 1 1421 600 18 664
Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1430   54 833
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1430 200 170
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1430 300 54 663
Региональный материнский капитал в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1431   162 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1431 200 480
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1431 300 161 920
Ежемесячная выплата на ребенка в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1432   572 178
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1432 200 2 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 1432 300 570 178
Единовременная выплата к медали 
"Материнская слава" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 

016 10 03 58 1 1433   1 522
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 1433 200 22
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1433 300 1 500
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Рз Пр ЦСР ВР 
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Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 1434   3 202
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 1 1434 600 3 202
Меры социальной поддержки Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 1438   14
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1438 300 14
Субвенции на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1934   314 825
Межбюджетные трансферты 

016 10 03 58 1 1934 500 314 825
Реализация переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России", в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 5220   56 445
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5220 200 1 100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 5220 300 55 345
Выплата государственного 
единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 

016 10 03 58 1 5240   148
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 5240 200 2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 5240 300 146
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 5250   985 056
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5250 200 14 493
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 5250 300 970 563
Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 03 58 1 5280   1 423
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 5280 200 36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 5280 300 1 387
Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5380   835 265
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

016 10 03 58 1 5380 200 1 505
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 1 5380 300 833 760
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Подпрограмма "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" программы 
по развитию социальной политики 016 10 03 58 5 0000   14 265
Предоставление реабилитационных услуг 
в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 1452   14 265
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 5 1452 200 1 650
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 58 5 1452 300 3 134
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 5 1452 600 9 481
Государственная программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 016 10 03 66 0 0000   104 451
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 016 10 03 66 0 1400   104 451
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 66 0 1400 200 2 886
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

016 10 03 66 0 1400 300 101 565
Охрана семьи и детства 016 10 04     753 040
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 10 04 58 0 0000   753 040
Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 0000   753 040
Предоставление публичных нормативных 
обязательств по мерам социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 04 58 1 1437   705 671
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 04 58 1 1437 200 260 065
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 04 58 1 1437 300 445 606
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 
 016 10 04 58 1 3002   6 832
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 04 58 1 3002 200 167
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
 016 10 04 58 1 3002 300 6 665
Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, установленных Федеральным 
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ  
"О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне", в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 
 016 10 04 58 1 3005   177
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 04 58 1 3005 200 5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 
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тыс. руб. 

Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча" в рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 3006   54
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 3006 200 1
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 3006 300 53
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
рамках реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 5260   15 447
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 5260 300 15 447
Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 5270   24 639
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 5270 200 37
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 5270 300 24 602
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
"Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской 016 10 04 58 1 5940   220
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распоря-
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Рз Пр ЦСР ВР 
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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, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 04 58 1 5940 600 220
Другие вопросы в области социальной 
политики 016 10 06     514 353
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
отрасли "Социальная политика" 016 10 06 58 0 0000   514 353
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
социальной политики 016 10 06 58 0 0010   508 970
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 016 10 06 58 0 0010 100 457 418
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 06 58 0 0010 200 51 336
Иные бюджетные ассигнования 016 10 06 58 0 0010 800 216
Подпрограмма "Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 016 10 06 58 1 0000   5 000
Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих детей" 
программы по развитию социальной 
политики 016 10 06 58 1 1434   5 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 06 58 1 1434 600 5 000
Подпрограмма "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" программы 
по развитию социальной политики 016 10 06 58 5 0000   383
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Мероприятия в области реабилитации в 
части софинансирования государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" в 
рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 06 58 5 1451   383
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 06 58 5 1451 200 383
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И ЦЕНОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 128         58 419
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 01 00     51 481
Другие общегосударственные вопросы 

128 01 13     51 481
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 128 01 13 99 0 0000   51 481
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 128 01 13 99 0 0010   51 481
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 128 01 13 99 0 0010 100 51 249
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 128 01 13 99 0 0010 200 227
Иные бюджетные ассигнования 128 01 13 99 0 0010 800 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

128 04 00     6 938
Связь и информатика 128 04 10     6 938
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 128 04 10 53 0 0000   6 938
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 128 04 10 53 0 1625   6 938
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 128 04 10 53 0 1625 200 6 938
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

103         616 570
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 01 00     11 207
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Другие общегосударственные вопросы 
103 01 13     11 207

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
в области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 01 13 65 0 0000   11 207
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 01 13 65 0 0010   11 207
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 65 0 0010 100 10 435
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

103 01 13 65 0 0010 200 772
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103 04 00     450 173
Общеэкономические вопросы 

103 04 01     443 428
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
в области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 04 01 65 0 0000   443 428
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 0010   71 367
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 103 04 01 65 0 0010 100 66 703
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 0010 200 4 634
Иные бюджетные ассигнования 

103 04 01 65 0 0010 800 30
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации программы 
по содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 0030   207 042
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 04 01 65 0 0030 600 207 042
Реализация активной политики в области 
содействия занятости населения в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 1191   147 961
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 04 01 65 0 1191 600 147 961
Мониторинг регионального рынка труда в 
рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1193   2 695
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1193 200 2 695
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 1194   4 221
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1194 200 4 221
Субвенции на регистрацию коллективных 
договоров и территориальных соглашений 
в рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1918   1 554
Межбюджетные трансферты 

103 04 01 65 0 1918 500 1 554
Субсидии на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 5083   8 588
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

103 04 01 65 0 5083 600 8 588
Связь и информатика 103 04 10     6 745
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 

103 04 10 53 0 0000   6 745
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 103 04 10 53 0 1625   6 745
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

103 04 10 53 0 1625 200 6 745
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103 10 00     155 190
Социальное обеспечение населения 

103 10 03     155 190
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
в области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 10 03 65 0 0000   155 190
Субвенции на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-I "О занятости 
населения в Российской Федерации" в 
рамках реализации программы по 
содействию занятости населения,  
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 10 03 65 0 5290   155 190
Межбюджетные трансферты 

103 10 03 65 0 5290 500 11 015
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 10 03 65 0 5290 600 144 175
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

019         27 991 954
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00     1 955 989
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 019 01 04     67 522
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 01 04 99 0 0000   67 522
Субвенции на создание и организацию 
деятельности административных 
комиссий 019 01 04 99 0 1904   18 719
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1904 500 18 719
Субвенции на создание и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 019 01 04 99 0 1905   43 181
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Межбюджетные трансферты 
019 01 04 99 0 1905 500 43 181

Субвенции на сбор информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых 
актов 019 01 04 99 0 1906   5 582
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1906 500 5 582
Субвенции на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской 
области об административной 
ответственности 019 01 04 99 0 1907   40
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1907 500 40
Резервные фонды 

019 01 11     824 332
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 01 11 99 0 0000   824 332
Резервный фонд Правительства 
Тюменской области 

019 01 11 99 0 0070   824 332
Иные бюджетные ассигнования 019 01 11 99 0 0070 800 824 332
Другие общегосударственные вопросы 

019 01 13     1 064 135
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 01 13 99 0 0000   1 064 135
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

019 01 13 99 0 0010   382 970
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 019 01 13 99 0 0010 100 366 613
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 01 13 99 0 0010 200 16 295
Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 99 0 0010 800 62
Выполнение других обязательств 
государства 

019 01 13 99 0 0020   637 446
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 01 13 99 0 0020 200 444 059
Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 99 0 0020 800 193 387
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Субвенции на принятие решения о 
предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области гражданам, имеющим 
право на предоставление им жилых 
помещений по договорам социального 
найма из государственного жилищного 
фонда Тюменской области, и заключение 
договора социального найма жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Тюменской области с указанными 
гражданами, за исключением случаев 
передачи права заключения договора 
социального найма иным лицам по 
соглашению 019 01 13 99 0 1910   3 635
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1910 500 3 635
Субвенции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

019 01 13 99 0 1913   10 331
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1913 500 10 331
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность объектов 
газификации, коммунальной 
инфраструктуры, мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными 019 01 13 99 0 1959   29 753
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1959 500 29 753
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 019 03 00     29 000
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

019 03 09     29 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 019 03 09 42 0 0000   29 000
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Тюменской 
области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера и ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты населения 019 03 09 42 0 1611   29 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 03 09 42 0 1611 200 29 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

019 04 00     2 143 846
Сельское хозяйство и рыболовство 019 04 05     679 470
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 05 99 0 0000   679 470
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства 

019 04 05 99 0 1221   679 470
Иные бюджетные ассигнования 

019 04 05 99 0 1221 800 679 470
Лесное хозяйство 019 04 07     85 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 04 07 99 0 0000   85 000
Мероприятия в сфере лесного комплекса 019 04 07 99 0 1222   85 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 04 07 99 0 1222 200 85 000
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 019 04 09     360 332
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 09 99 0 0000   360 332
Реализация мероприятий в области 
транспорта и дорожного хозяйства 

019 04 09 99 1 0000   360 332
Отдельные мероприятия в сфере 
дорожного хозяйства 

019 04 09 99 1 1364   360 332
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 04 09 99 1 1364 200 360 332
Связь и информатика 019 04 10     254 044
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 019 04 10 53 0 0000   55 531
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 019 04 10 53 0 1625   48 264
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 1625 200 48 264
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная Тюменская 
область) 019 04 10 53 0 2522   7 267
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 2522 200 7 267
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 10 99 0 0000   198 513
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 019 04 10 99 0 2617   198 513
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 019 04 10 99 0 2617 400 198 513
Другие вопросы в области 
национальной экономики 019 04 12     765 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 12 99 0 0000   765 000
Государственная кадастровая оценка 
земельных участков 019 04 12 99 0 1172   3 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 12 99 0 1172 200 3 000
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики 019 04 12 99 0 1701   432 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 12 99 0 1701 200 432 000
Субсидии на инвентаризацию земель 
сельскохозяйственного назначения 

019 04 12 99 0 1957   30 000
Межбюджетные трансферты 

019 04 12 99 0 1957 500 30 000
Субсидии на стимулирование 
инвестиционной деятельности 

019 04 12 99 0 1980   300 000
Межбюджетные трансферты 

019 04 12 99 0 1980 500 300 000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

019 05 00     259 723
Коммунальное хозяйство 

019 05 02     150 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 05 02 99 0 0000   150 000
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств местных 
бюджетов 019 05 02 99 0 1989   150 000
Межбюджетные трансферты 

019 05 02 99 0 1989 500 150 000
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

019 05 05     109 723
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 05 05 99 0 0000   109 723
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

019 05 05 99 0 1070   109 723
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 05 05 99 0 1070 200 109 723
ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00     1 136 716
Дошкольное образование 

019 07 01     190 444
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 01 99 0 0000   190 444
Мероприятия в области образования 

019 07 01 99 0 1014   190 444
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 07 01 99 0 1014 200 190 444
Общее образование 

019 07 02     705 162
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 07 02 99 0 0000   705 162
Оснащение образовательных организаций 
автобусами для подвоза обучающих, 
мебелью, оборудованием, учебниками и 
учебными пособиями 019 07 02 99 0 1007   111 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 07 02 99 0 1007 200 111 000
Мероприятия в сфере дополнительного 
образования детей 

019 07 02 99 0 1013   30 506
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 07 02 99 0 1013 200 30 506
Мероприятия в области образования 

019 07 02 99 0 1014   363 656
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 02 99 0 1014 200 363 656
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для 
размещения муниципальных 
образовательных организаций 

019 07 02 99 0 2973   200 000
Межбюджетные трансферты 

019 07 02 99 0 2973 500 200 000
Среднее профессиональное 
образование 

019 07 04     102 516
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 04 99 0 0000   102 516
Проведение капитального ремонта зданий 
образовательных организаций 

019 07 04 99 0 1011   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 04 99 0 1011 200 50 000
Мероприятия в области образования 

019 07 04 99 0 1014   52 516
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 04 99 0 1014 200 52 516
Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 019 07 06     4 353
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 06 99 0 0000   4 353
Мероприятия в области образования 

019 07 06 99 0 1014   4 353
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

019 07 06 99 0 1014 200 4 353
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

019 07 07     9 241
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 07 99 0 0000   9 241
Мероприятия в сфере молодежной 
политики 019 07 07 99 0 1012   9 241
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 07 99 0 1012 200 9 241
Другие вопросы в области 
образования 019 07 09     125 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 09 99 0 0000   125 000
Проведение капитального ремонта зданий 
образовательных организаций 

019 07 09 99 0 1011   125 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 07 09 99 0 1011 200 125 000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 00     358 683
Культура 

019 08 01     358 683
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 08 01 99 0 0000   358 683
Мероприятия в сфере культуры 

019 08 01 99 0 1218   358 683
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 019 08 01 99 0 1218 200 358 683
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

(муниципальных) нужд 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
019 09 00     992 062

Стационарная медицинская помощь 
019 09 01     326 835

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 09 01 99 0 0000   326 835
Мероприятия в области здравоохранения 019 09 01 99 0 1223   326 835
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 09 01 99 0 1223 200 326 835
Другие вопросы в области 
здравоохранения 019 09 09     665 227
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 09 09 99 0 0000   665 227
Мероприятия в области здравоохранения 019 09 09 99 0 1223   665 227
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 09 09 99 0 1223 200 665 227
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00     600 862
Социальное обслуживание населения 

019 10 02     181 619
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 10 02 99 0 0000   181 619
Мероприятия в области социальной 
политики 019 10 02 99 0 1224   181 619
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 10 02 99 0 1224 200 181 619
Социальное обеспечение населения 

019 10 03     419 243
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 10 03 99 0 0000   419 243
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 019 10 03 99 0 1070   262 224
Иные бюджетные ассигнования 019 10 03 99 0 1070 800 262 224
Мероприятия в области социальной 
политики 019 10 03 99 0 1224   150 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 10 03 99 0 1224 200 150 000
Оказание других видов социальной 
помощи 019 10 03 99 0 1623   6 010
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 019 10 03 99 0 1623 300 6 010
Субвенции на материально-техническое и 
финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных 
местностях 019 10 03 99 0 1935   1 009
Межбюджетные трансферты 

019 10 03 99 0 1935 500 1 009
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00     250 000
Массовый спорт 

019 11 02     58 033
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 11 02 99 0 0000   58 033
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 019 11 02 99 0 1225   58 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 11 02 99 0 1225 200 58 033
Спорт высших достижений 

019 11 03     141 967
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 11 03 99 0 0000   141 967
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 019 11 03 99 0 1225   141 967
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 11 03 99 0 1225 200 141 967
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 019 11 05     50 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 11 05 99 0 0000   50 000
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 019 11 05 99 0 2989   50 000
Межбюджетные трансферты 

019 11 05 99 0 2989 500 50 000
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

019 12 00     50 000
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

019 12 04     50 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 12 04 99 0 0000   50 000
Мероприятия в области средств массовой 
информации 019 12 04 99 0 1226   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 12 04 99 0 1226 200 50 000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

019 13 00     2 747
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

019 13 01     2 747
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 13 01 99 0 0000   2 747
Процентные платежи по государственному 
долгу субъекта Российской Федерации 019 13 01 99 0 1788   2 747
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 019 13 01 99 0 1788 700 2 747
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

019 14 00     20 212 326
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

019 14 01     2 600 950
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 14 01 99 0 0000   2 600 950
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) 019 14 01 99 0 1900   2 580 631
Межбюджетные трансферты 

019 14 01 99 0 1900 500 2 580 631
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки поселений 019 14 01 99 0 1901   20 319
Межбюджетные трансферты 

019 14 01 99 0 1901 500 20 319
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

019 14 03     17 611 376
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

019 14 03 99 0 0000   17 611 376
Субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района 
(городского округа) 019 14 03 99 0 1979   17 561 376
Межбюджетные трансферты 

019 14 03 99 0 1979 500 17 561 376
в том числе           17 561 376
Абатский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 46 928
Армизонский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 79 286
Аромашевский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 129 588
Бердюжский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 36 691
Вагайский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 79 975
Викуловский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 22 031
Голышмановский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 125 861
Исетский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 68 114
Ишимский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 22
Казанский муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 55 978
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Нижнетавдинский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 71 694

Омутинский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 106 750

Сладковский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 72 414

Сорокинский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 57 735

Тобольский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 194 753

Тюменский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 71 868

Уватский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 4 607 406

Упоровский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 94 324

Юргинский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 103 907

Ялуторовский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 123 805

Ярковский муниципальный район 
019 14 03 99 0 1979 500 70 404

Заводоуковский городской округ 
019 14 03 99 0 1979 500 509 411

Городской округ г. Ишим 
019 14 03 99 0 1979 500 27

Городской округ г. Тобольск 
019 14 03 99 0 1979 500 6 410 647

Городской округ г. Тюмень 
019 14 03 99 0 1979 500 4 063 965

Городской округ г. Ялуторовск 
019 14 03 99 0 1979 500 357 792

Иные межбюджетные трансферты для 
предоставления грантов органам местного 
самоуправления в целях поощрения 
достижения наилучших показателей 
деятельности 019 14 03 99 0 1996   50 000
Межбюджетные трансферты 

019 14 03 99 0 1996 500 50 000
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

020         73 583
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

020 01 00     70 141
Другие общегосударственные вопросы 

020 01 13     70 141
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 020 01 13 99 0 0000   70 141
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 020 01 13 99 0 0010   65 016
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 020 01 13 99 0 0010 100 63 680
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0010 200 1 321
Иные бюджетные ассигнования 

020 01 13 99 0 0010 800 15
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
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Выполнение других обязательств 
государства 

020 01 13 99 0 0020   5 125
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0020 200 5 125
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

020 03 00     1 042
Миграционная политика 

020 03 11     1 042
Государственная программа Тюменской 
области "Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 020 03 11 54 0 0000   1 042
Субвенции на участие в осуществлении 
государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 020 03 11 54 0 1917   998
Межбюджетные трансферты 

020 03 11 54 0 1917 500 998
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 020 03 11 54 0 4086   44
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 020 03 11 54 0 4086 100 39
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

020 03 11 54 0 4086 200 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 020 04 00     2 400
Связь и информатика 020 04 10     2 400
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 020 04 10 53 0 0000   2 400
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 020 04 10 53 0 1625   2 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 04 10 53 0 1625 200 2 400
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

021         34 238
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01 00     34 238
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

021 01 07     34 238
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации 021 01 07 94 0 0000   10 076
Члены избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации 021 01 07 94 1 0000   10 076
Члены избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации 

021 01 07 94 1 0010   10 076
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 94 1 0010 100 10 076
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 021 01 07 99 0 0000   24 162
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 021 01 07 99 0 0010   24 162
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 99 0 0010 100 23 332
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 99 0 0010 200 830
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 114         96 129
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

114 01 00     20 353
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 114 01 04     881
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 114 01 04 51 0 0000   881
Субвенции на организацию и обеспечение 
защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 01 04 51 0 1903   881
Межбюджетные трансферты 

114 01 04 51 0 1903 500 881
Другие общегосударственные вопросы 114 01 13     19 472
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 114 01 13 51 0 0000   19 472
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 01 13 51 0 0010   19 472
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 114 01 13 51 0 0010 100 19 361
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 01 13 51 0 0010 200 106
Иные бюджетные ассигнования 

114 01 13 51 0 0010 800 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 114 08 00     75 776
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

114 08 04     75 776
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 114 08 04 51 0 0000   75 776
Проведение мероприятий по обеспечению 
межнационального согласия и 
профилактике национальной розни и 
экстремизма в этнической среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1151   12 850
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1151 200 150
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1151 600 12 700
Проведение мероприятий по обеспечению 
межконфессионального согласия и 
профилактике проявлений экстремизма в 
религиозной среде в рамках программы по 
реализации государственной политики в 
сфере национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1152   47 932
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

114 08 04 51 0 1152 200 50
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1152 600 47 882
Проведение мероприятий по обеспечению 
общественно-политической стабильности 
в регионе и профилактике политического 
экстремизма в рамках программы по 
реализации государственной политики в 
сфере национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1153   8 050
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1153 200 50
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1153 600 8 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субвенции на организацию и обеспечение 
защиты исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1903   6 944
Межбюджетные трансферты 

114 08 04 51 0 1903 500 6 944
КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИЯМ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

113         44 688
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

113 01 00     9 828
Другие общегосударственные вопросы 

113 01 13     9 828
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
научно-инновационной сферы" 

113 01 13 36 0 0000   9 828
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
научно-инновационной сферы 113 01 13 36 0 0010   9 828
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 113 01 13 36 0 0010 100 9 782
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 13 36 0 0010 200 45
Иные бюджетные ассигнования 113 01 13 36 0 0010 800 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

113 04 00     34 860
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

113 04 12     34 860
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
научно-инновационной сферы" 113 04 12 36 0 0000   34 860
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 1701   15 610
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 113 04 12 36 0 1701 100 501

662



 
 

  

Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 04 12 36 0 1701 200 10 109
Иные бюджетные ассигнования 

113 04 12 36 0 1701 800 5 000
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации программы по 
развитию научно-инновационной сферы 113 04 12 36 0 1703   19 250
Иные бюджетные ассигнования 

113 04 12 36 0 1703 800 19 250
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

115         10 090
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

115 01 00     10 090
Другие общегосударственные вопросы 

115 01 13     10 090
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 115 01 13 99 0 0000   10 090
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

115 01 13 99 0 0010   10 090
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 115 01 13 99 0 0010 100 10 089
Иные бюджетные ассигнования 115 01 13 99 0 0010 800 1
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

023         30 318
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 023 08 00     30 318
Культура 

023 08 01     9 096
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 

023 08 01 63 0 0000   9 096
Охрана и популяризация объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 01 63 0 1217   4 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

023 08 01 63 0 1217 200 4 940
Иные бюджетные ассигнования 

023 08 01 63 0 1217 800 59
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Субсидии на ремонтно-реставрационные 
работы объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 01 63 0 1978   4 097
Межбюджетные трансферты 

023 08 01 63 0 1978 500 4 097
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

023 08 04     21 222
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 023 08 04 63 0 0000   21 222
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 04 63 0 0010   19 280
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

023 08 04 63 0 0010 100 16 640
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

023 08 04 63 0 0010 200 2 637
Иные бюджетные ассигнования 023 08 04 63 0 0010 800 3
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
"Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в отношении 
объектов культурного наследия в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 

023 08 04 63 0 5950   1 942
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 023 08 04 63 0 5950 100 1 752
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

023 08 04 63 0 5950 200 190
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 027         43 416
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

027 01 00     43 416
Другие общегосударственные вопросы 

027 01 13     43 416
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

027 01 13 99 0 0000   43 416
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

027 01 13 99 0 0010   42 561
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 027 01 13 99 0 0010 100 30 285
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0010 200 10 630
Иные бюджетные ассигнования 

027 01 13 99 0 0010 800 1 646
Выполнение других обязательств 
государства 

027 01 13 99 0 0020   855
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0020 200 855
РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 

098         24 868
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 00     24 868
Топливно-энергетический комплекс 

098 04 02     24 868
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

098 04 02 99 0 0000   24 868
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

098 04 02 99 0 0010   24 868
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 098 04 02 99 0 0010 100 22 909
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

098 04 02 99 0 0010 200 1 957
Иные бюджетные ассигнования 

098 04 02 99 0 0010 800 2
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

030         79 529
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

030 01 00     79 529
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

030 01 06     79 529
Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации 030 01 06 93 0 0000   10 282
Руководитель контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации и его 
заместители 

030 01 06 93 1 0000   10 282
Руководитель контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации и его 
заместители 030 01 06 93 1 0010   10 282
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 93 1 0010 100 10 282
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 030 01 06 99 0 0000   69 247
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

030 01 06 99 0 0010   69 247
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 99 0 0010 100 65 296
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 06 99 0 0010 200 3 885
Иные бюджетные ассигнования 030 01 06 99 0 0010 800 66
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 032         553 659
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 032 01 00     553 659
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 032 01 03     518 899
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 0 0000   219 422
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 1 0000   12 837
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 1 0010   12 837
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 1 0010 100 12 837
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 2 0000   206 585
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 2 0010   206 585
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 2 0010 100 206 585
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 032 01 03 99 0 0000   299 477
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 99 0 0010   299 477
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 99 0 0010 100 290 309
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

032 01 03 99 0 0010 200 9 148
Иные бюджетные ассигнования 

032 01 03 99 0 0010 800 20
Другие общегосударственные вопросы 

032 01 13     34 760
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

032 01 13 99 0 0000   34 760
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Выполнение других обязательств 
государства 

032 01 13 99 0 0020   34 760
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

032 01 13 99 0 0020 200 29 865
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

032 01 13 99 0 0020 300 4 895
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

033         231 029
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

033 04 00     231 029
Сельское хозяйство и рыболовство 033 04 05     231 029
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития  
ветеринарной службы" 033 04 05 40 0 0000   231 029
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
ветеринарной службы 033 04 05 40 0 0010   36 659
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 05 40 0 0010 100 32 198
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

033 04 05 40 0 0010 200 4 457
Иные бюджетные ассигнования 033 04 05 40 0 0010 800 4
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию ветеринарной 
службы 

033 04 05 40 0 0030   194 370
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 033 04 05 40 0 0030 600 194 370
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

034         44 672
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 00     44 672
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05     44 472
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности органов гостехнадзора" 034 04 05 55 0 0000   44 472
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
деятельности органов гостехнадзора 034 04 05 55 0 0010   40 771
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 034 04 05 55 0 0010 100 35 413
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 05 55 0 0010 200 5 355
Иные бюджетные ассигнования 034 04 05 55 0 0010 800 3
Мероприятия по обеспечению надзора за 
техническим состоянием самоходных 
машин и соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования в 
рамках реализации программы по 
развитию деятельности органов 
гостехнадзора 034 04 05 55 0 1515   3 701
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 04 05 55 0 1515 200 3 701
Связь и информатика 

034 04 10     200
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 034 04 10 53 0 0000   200
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 034 04 10 53 0 1625   200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 10 53 0 1625 200 200
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

158         52 584
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

158 01 00     39 584
Другие общегосударственные вопросы 

158 01 13     39 584
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

158 01 13 99 0 0000   39 584
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 158 01 13 99 0 0010   39 584
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 158 01 13 99 0 0010 100 39 241
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 158 01 13 99 0 0010 200 340
Иные бюджетные ассигнования 158 01 13 99 0 0010 800 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 158 04 00     13 000
Связь и информатика 

158 04 10     13 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 158 04 10 53 0 0000   13 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 158 04 10 53 0 1625   13 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 158 04 10 53 0 1625 200 13 000
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 037         758 667
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 01 00     582 251
Другие общегосударственные вопросы 037 01 13     582 251
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 037 01 13 99 0 0000   582 251
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

037 01 13 99 0 0010   26 754
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 01 13 99 0 0010 100 26 754
Выполнение других обязательств 
государства 037 01 13 99 0 0020   304 220
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 13 99 0 0020 100 85 152
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 01 13 99 0 0020 200 219 002
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 037 01 13 99 0 0020 800 66
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 037 01 13 99 0 0030   251 277
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 037 01 13 99 0 0030 600 251 277
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

037 04 00     59 866
Связь и информатика 037 04 10     7 200
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 037 04 10 39 0 0000   7 200
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности, 
необходимые для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 037 04 10 39 0 2617   7 200
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 037 04 10 39 0 2617 400 7 200
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

037 04 12     52 666
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 037 04 12 39 0 0000   52 666
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 037 04 12 39 0 2522   52 666
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 037 04 12 39 0 2522 400 52 666
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

037 05 00     116 550
Жилищное хозяйство 037 05 01     116 550
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
имущественных отношений" 

037 05 01 39 0 0000   116 550
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 

037 05 01 39 0 2522   116 550
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

037 05 01 39 0 2522 400 116 550
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

040         264 084
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

040 01 00     259 084
Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     259 084
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

040 01 13 99 0 0000   259 084
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

040 01 13 99 0 0010   88 362
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0010 100 88 362
Выполнение других обязательств 
государства 

040 01 13 99 0 0020   170 722
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0020 100 39 916
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 99 0 0020 200 129 856
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

040 01 13 99 0 0020 300 850
Иные бюджетные ассигнования 

040 01 13 99 0 0020 800 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04 00     5 000
Связь и информатика 040 04 10     5 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 040 04 10 53 0 0000   5 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 040 04 10 53 0 1625   5 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 53 0 1625 200 5 000
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

038         176 029
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

038 01 00     175 304
Другие общегосударственные вопросы 

038 01 13     175 304
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
органов записи актов гражданского 
состояния" 038 01 13 57 0 0000   175 304
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
органов записи актов гражданского 
состояния 038 01 13 57 0 0010   53 196
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 0010 100 48 512
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 0010 200 4 679
Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 57 0 0010 800 5
Субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках реализации 
программы по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 038 01 13 57 0 4119   31 052
Межбюджетные трансферты 

038 01 13 57 0 4119 500 31 052
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерациии по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках 
реализации программы по развитию 
органов записи актов гражданского 
состояния 038 01 13 57 0 5930   91 056
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 5930 100 65 596
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 5930 200 8 970
Межбюджетные трансферты 

038 01 13 57 0 5930 500 16 480
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 57 0 5930 800 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

038 04 00     725
Связь и информатика 038 04 10     725
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 038 04 10 53 0 0000   725
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 038 04 10 53 0 1625   725
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 10 53 0 1625 200 725
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

024         46 654
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

024 01 00     29 301
Другие общегосударственные вопросы 

024 01 13     29 301
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей" 024 01 13 71 0 0000   29 301
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей 024 01 13 71 0 0010   27 941
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 024 01 13 71 0 0010 100 26 858
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 024 01 13 71 0 0010 200 1 068
Иные бюджетные ассигнования 

024 01 13 71 0 0010 800 15
Субвенции на установление 
дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в дни проведения 
массовых мероприятий в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей 024 01 13 71 0 1909   174
Межбюджетные трансферты 

024 01 13 71 0 1909 500 174
Субвенции на формирование торгового 
реестра в рамках реализации программы 
по развитию потребительского рынка и 024 01 13 71 0 1914   1 186
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

защите прав потребителей 

Межбюджетные трансферты 
024 01 13 71 0 1914 500 1 186

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00     17 353
Другие вопросы в области 
национальной экономики 024 04 12     17 353
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие потребительского 
рынка и защита прав потребителей" 024 04 12 71 0 0000   17 353
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
реализации программы по развитию 
потребительского рынка и защите прав 
потребителей 024 04 12 71 0 1701   3 941
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 024 04 12 71 0 1701 100 420
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 024 04 12 71 0 1701 200 3 521
Субвенции на поддержку труднодоступных 
территорий в рамках реализации 
программы по развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей 024 04 12 71 0 1923   13 412
Межбюджетные трансферты 

024 04 12 71 0 1923 500 13 412
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 188         150 226
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00     150 226
Органы внутренних дел 

188 03 02     147 306
Государственная программа Тюменской 
области "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью" 188 03 02 34 0 0000   76 306
Поддержка в обеспечении деятельности 
подразделений охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1141   23 656
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1141 200 23 656
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Совершенствование и модернизация 
комплексной системы "Безопасный город" 
в рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1142   50 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1142 200 50 000
Проведение мероприятий с целью 
повышения уровня доверия жителей 
области к правоохранительным органам в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1144   2 650
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1144 200 2 650
Государственная программа Тюменской 
области "Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 02 67 0 0000   71 000
Поддержка в обеспечении деятельности 
подразделений ГИБДД в рамках 
реализации программы по повышению 
безопасности дорожного движения 188 03 02 67 0 1161   31 312
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1161 200 31 312
Развитие и обеспечение 
функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области дорожного 
движения в рамках реализации 
программы по повышению безопасности 
дорожного движения 188 03 02 67 0 1162   32 952
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1162 200 32 952
Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и 
информирование граждан о правилах и 
требованиях в области безопасности 
дорожного движения в рамках реализации 
программы по повышению безопасности 
дорожного движения 188 03 02 67 0 1163   6 736
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1163 200 6 736
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 188 03 14     2 920
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Наименование 
Главный
распоря-
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Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
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Государственная программа Тюменской 
области "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью" 188 03 14 34 0 0000   920
Проведение областных конкурсов с целью 
предупреждения правонарушений на 
территориях муниципальных районов, 
сельских поселений, городских округов 
Тюменской области в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений терроризма 
и усилению борьбы с преступностью 188 03 14 34 0 1143   920
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 188 03 14 34 0 1143 200 920
Государственная программа Тюменской 
области "Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 14 67 0 0000   2 000
Проведение областных конкурсов в целях 
совершенствования системы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки водителей 
автомототранспортных средств в рамках 
реализации программы по повышению 
безопасности дорожного движения 188 03 14 67 0 1164   2 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 188 03 14 67 0 1164 200 2 000
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

039         99 804
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

039 01 00     93 804
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 039 01 04     8 889
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
архивного дела" 039 01 04 43 0 0000   8 889
Субвенции на формирование и 
содержание архивных фондов Тюменской 
области в рамках реализации программы 
по развитию архивного дела 039 01 04 43 0 1902   8 889
Межбюджетные трансферты 
 039 01 04 43 0 1902 500 8 889
Другие общегосударственные вопросы 039 01 13     84 915
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
архивного дела" 
 039 01 13 43 0 0000   84 915
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Рз Пр ЦСР ВР 
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Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
архивного дела 039 01 13 43 0 0010   16 757
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 039 01 13 43 0 0010 100 14 484
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 01 13 43 0 0010 200 2 243
Иные бюджетные ассигнования 

039 01 13 43 0 0010 800 30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию архивного дела 039 01 13 43 0 0030   68 158
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 039 01 13 43 0 0030 600 68 158
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

039 04 00     6 000
Связь и информатика 039 04 10     6 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 039 04 10 53 0 0000   6 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках реализации 
программы по развитию информатизации 
(Электронная Тюменская область) 039 04 10 53 0 1625   6 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 10 53 0 1625 200 6 000
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

026         267 002
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 026 01 00     267 002
Судебная система 

026 01 05     267 002
Реализация функций государственной 
судебной власти 

026 01 05 90 0 0000   267 002
Аппараты судов 

026 01 05 90 6 0000   267 002
Обеспечение деятельности аппаратов 
судов 

026 01 05 90 6 0010   267 002
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 026 01 05 90 6 0010 100 228 594
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

026 01 05 90 6 0010 200 38 398
Иные бюджетные ассигнования 026 01 05 90 6 0010 800 10
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ 
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И 
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

129         121 101
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 129 04 00     260
Сельское хозяйство и рыболовство 129 04 05     260
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны и 
воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 129 04 05 70 0 0000   260
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов (единая 
субвенция) в рамках реализации 
программы по охране и воспроизводству 
объектов животного мира и среды их 
обитания 129 04 05 70 0 5910   260
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

129 04 05 70 0 5910 200 260
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 129 06 00     120 841
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 

129 06 03     99 486
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны и 
воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 

129 06 03 70 0 0000   82 670
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по охране и воспроизводству 
объектов животного мира и среды их 
обитания 129 06 03 70 0 0030   82 505
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 03 70 0 0030 100 62 602
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 0030 200 19 773
Иные бюджетные ассигнования 

129 06 03 70 0 0030 800 130
Природоохранные мероприятия в рамках 
реализации программы по охране и 
воспроизводству объектов животного 
мира и среды их обитания 129 06 03 70 0 1713   165
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 1713 200 165
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 129 06 03 99 0 0000   16 816
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира 
(за исключением охотничьих ресурсов и 
водных биологических ресурсов) (единая 
субвенция) 129 06 03 99 0 5920   99
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5920 200 99
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов по 
федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений 129 06 03 99 0 5980   16 489
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Наименование 
Главный
распоря-
дитель 

Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс. руб. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 03 99 0 5980 100 10 745
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5980 200 5 744
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов (за 
исключением полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) (единая 
субвенция) 129 06 03 99 0 5990   228
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

129 06 03 99 0 5990 200 228
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

129 06 05     21 355
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны и 
воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 129 06 05 70 0 0000   21 355
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране и 
воспроизводству объектов животного 
мира и среды их обитания 129 06 05 70 0 0010   21 355
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 05 70 0 0010 100 20 170
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 05 70 0 0010 200 1 174
Иные бюджетные ассигнования 

129 06 05 70 0 0010 800 11

ВСЕГО РАСХОДОВ           118 207 252
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682 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 

Ведомственная структура расходов 
областного бюджета по разделам и подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов  
на плановый период 2016 и 2017 годов 

 (тыс. руб.)
 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

001         810 406 821 483
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

001 01 00     496 411 498 888
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02     10 884 10 884
Обеспечение 
функционирования высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 0 0000   10 884 10 884
Высшее должностное лицо 
субъекта Российской 
Федерации 001 01 02 97 1 0000   10 884 10 884
Высшее должностное лицо 
субъекта Российской 
Федерации 001 01 02 97 1 0010   10 884 10 884
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 001 01 02 97 1 0010 100 10 884 10 884
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 001 01 04     463 276 468 097
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 01 04 99 0 0000   463 276 468 097

Приложение 20
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 20



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 001 01 04 99 0 0010   463 276 468 097
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 99 0 0010 100 462 301 467 183
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0010 200 963 902
Иные бюджетные 
ассигнования 001 01 04 99 0 0010 800 12 12
Судебная система 

001 01 05     2 366 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 01 05 99 0 0000   2 366 0
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 001 01 05 99 0 5120   2 366 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 05 99 0 5120 200 2 366 0
Другие общегосударственные 
вопросы 

001 01 13     19 885 19 907
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 01 13 99 0 0000   19 885 19 907
Выполнение других 
обязательств государства 

001 01 13 99 0 0020   19 885 19 907
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 99 0 0020 100 711 733
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0020 200 4 747 4 747
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

001 01 13 99 0 0020 300 14 427 14 427
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 001 04 00     301 100 309 700
Связь и информатика 

001 04 10     301 100 309 700
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 04 10 99 0 0000   301 100 309 700
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 001 04 10 99 0 1621   301 100 309 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 04 10 99 0 1621 600 301 100 309 700
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00     12 895 12 895
Пенсионное обеспечение 001 10 01     6 500 6 500
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 10 01 99 0 0000   6 500 6 500
Доплаты к пенсиям главам 
администраций муниципальных 
образований 001 10 01 99 0 1622   6 500 6 500
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

001 10 01 99 0 1622 300 6 500 6 500
Социальное обеспечение 
населения 001 10 03     6 395 6 395
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 001 10 03 99 0 0000   6 395 6 395
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия в области 
социальной политики 
(адвокатская помощь) 

001 10 03 99 0 1624   6 395 6 395
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

001 10 03 99 0 1624 300 6 395 6 395
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 177         288 143 290 026
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 177 03 00     288 143 290 026
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 177 03 09     64 258 65 697
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 177 03 09 42 0 0000   64 258 65 697
Организация мероприятий по 
защите населения и территорий 
Тюменской области от 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в 
рамках реализации программы 
по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

177 03 09 42 0 1611   37 678 38 613
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 177 03 09 42 0 1611 100 29 108 29 996
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 42 0 1611 200 8 548 8 595
Иные бюджетные 
ассигнования 177 03 09 42 0 1611 800 22 22
Осуществление на 
межмуниципальном и 
региональном уровнях 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Тюменской области, 
организация обучения 
населения в области 
гражданской обороны в 
соответствии с 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 177 03 09 42 0 1612   26 580 27 084
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 177 03 09 42 0 1612 100 13 950 14 373
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 42 0 1612 200 12 629 12 710
Иные бюджетные 
ассигнования 177 03 09 42 0 1612 800 1 1
Обеспечение пожарной 
безопасности 177 03 10     223 885 224 329
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

177 03 10 42 0 0000   223 885 224 329
Организация тушения пожаров 
силами Государственной 
противопожарной службы в 
соответствии с действующим 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 177 03 10 42 0 1104   223 885 224 329
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 177 03 10 42 0 1104 100 167 335 167 335
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 10 42 0 1104 200 56 450 56 894
Иные бюджетные 
ассигнования 177 03 10 42 0 1104 800 100 100
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 002         88 443 86 055
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

002 01 00     18 047 18 589
Другие общегосударственные 
вопросы 

002 01 13     18 047 18 589
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 002 01 13 99 0 0000   18 047 18 589
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 002 01 13 99 0 0010   18 047 18 589
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 002 01 13 99 0 0010 100 17 888 18 430
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 0010 200 159 159
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

002 02 00     63 310 60 380
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

002 02 03     63 310 60 380
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 002 02 03 99 0 0000   63 310 60 380
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 002 02 03 99 0 5118   63 310 60 380
Межбюджетные трансферты 

002 02 03 99 0 5118 500 63 310 60 380
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 002 04 00     7 086 7 086
Связь и информатика 

002 04 10     7 086 7 086
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 002 04 10 99 0 0000   7 086 7 086
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи 

002 04 10 99 0 1625   7 086 7 086
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 99 0 1625 200 7 086 7 086
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

004         35 439 724 36 946 330
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

004 01 00     673 735 296 468
Другие общегосударственные 
вопросы 

004 01 13     673 735 296 468
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 004 01 13 39 0 0000   379 442 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 004 01 13 39 0 2522   379 442 0
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 01 13 39 0 2522 400 379 442 0
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 01 13 48 0 0000   291 345 296 468
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 0 0010   170 476 175 362
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 48 0 0010 100 155 876 160 633
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 0 0010 200 14 585 14 714
Иные бюджетные 
ассигнования 004 01 13 48 0 0010 800 15 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 004 01 13 48 0 0030   112 244 112 244
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 48 0 0030 100 94 847 94 847
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 0 0030 200 16 161 16 161
Иные бюджетные 
ассигнования 004 01 13 48 0 0030 800 1 236 1 236
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 2 0000   8 625 8 862
Субвенции на исполнение 
управленческих функций по 
социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области"  программы по 
развитию жилищного 
строительства 

004 01 13 48 2 1912   8 625 8 862
Межбюджетные трансферты 

004 01 13 48 2 1912 500 8 625 8 862
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 

004 01 13 99 0 0000   2 948 0
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов 

004 01 13 99 0 2530   2 948 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 99 0 2530 200 2 948 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 004 04 00     22 361 310 21 865 645
Транспорт 

004 04 08     1 326 187 1 330 044
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 

004 04 08 50 0 0000   711 478 715 335
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 0 0030   48 194 48 194
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

004 04 08 50 0 0030 100 9 210 9 210
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 0 0030 200 2 398 2 398
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 004 04 08 50 0 0030 600 36 574 36 574
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 0 0030 800 12 12
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 0000   663 284 667 141
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные 
перевозки на местных 
авиационных линиях, в целях 
возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги перевозки пассажиров и 
багажа  в границах местных 
авиационных линий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1350   33 968 35 289
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1350 800 33 968 35 289
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги по осуществлению 
перевозок пассажиров и их 
багажа внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1351   9 496 9 919
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1351 800 9 496 9 919
Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта 
в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
в пригородном сообщении, а 
также перевозку граждан, в 
отношении которых 
осуществляется социальная 
поддержка в соответствии с 
законодательством Тюменской 
области,  в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1356   110 551 111 059
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1356 800 110 551 111 059
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Компенсация части потерь в 
доходах организаций 
железнодорожного транспорта 
в связи с принятием решений 
об установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся в 
пригородном сообщении в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1357   11 787 12 872
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1357 800 11 787 12 872
Отдельные мероприятия в 
области автомобильного 
транспорта в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1359   251 590 251 590
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1359 800 251 590 251 590
Субсидии авиационным 
перевозчикам на возмещение 
части затрат, понесенных ими в 
связи с осуществлением 
регулярных международных 
воздушных перевозок 
пассажиров и багажа, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1380   84 355 84 355
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 50 1 1380 800 84 355 84 355
Субвенции на регулирование 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1920   7 923 8 139
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 
004 04 08 50 1 1920 500 7 923 8 139

Субвенции на организацию 
транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом общего 
пользования в 
межмуниципальном сообщении, 
связывающем городские 
поселения, которые являются 
административными центрами 
муниципальных районов, с 
населенными пунктами данных 
муниципальных районов, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1921   142 475 142 475
Межбюджетные трансферты 

004 04 08 50 1 1921 500 142 475 142 475
Субвенции на выдачу 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси в Тюменской области в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1922   11 139 11 443
Межбюджетные трансферты 

004 04 08 50 1 1922 500 11 139 11 443
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 004 04 08 66 0 0000   614 709 614 709
Мероприятия в области 
воздушного транспорта в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 08 66 0 1350   260 424 260 424
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 66 0 1350 800 260 424 260 424
Мероприятия в области водного 
транспорта в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 08 66 0 1351   66 354 66 354
Иные бюджетные 
ассигнования 004 04 08 66 0 1351 800 66 354 66 354
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 08 66 0 2522   287 931 287 931
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 04 08 66 0 2522 400 287 931 287 931
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 004 04 09     20 928 450 20 428 928
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 004 04 09 50 0 0000   11 981 919 10 992 105
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 0 0030   251 472 251 536
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 004 04 09 50 0 0030 100 169 157 169 157
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

004 04 09 50 0 0030 200 82 315 82 379
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 0000   11 730 447 10 740 569
Содержание автомобильных 
дорог в рамках реализации  
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1360   57 909 57 409
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1360 200 57 909 57 409
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1361   2 132 077 1 512 785
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1361 200 2 132 077 1 512 785
Мероприятия по безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1363   9 732 9 732
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1363 200 9 732 9 732
Содержание автомобильных 
дорог в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 004 04 09 50 2 1370   1 088 725 1 089 225
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1370 200 1 088 725 1 089 225
Проектно-изыскательские 
работы в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 004 04 09 50 2 1372   21 326 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1372 200 21 326 0
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2522   4 993 341 4 647 386
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2522 400 4 993 341 4 647 386
Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2525   406 450 370 918
Межбюджетные трансферты 

004 04 09 50 2 2525 500 406 450 370 918
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 004 04 09 50 2 2570   2 849 704 2 266 854
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2570 400 2 849 704 2 266 854
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Проектирование, строительство 
(реконструкция), а также 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих  круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 004 04 09 50 2 2571   171 183 145 642
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2571 400 171 183 145 642
Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 5390   0 640 618
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 5390 200 0 640 618
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 004 04 09 66 0 0000   8 946 531 9 436 823
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 09 66 0 2522   8 946 531 9 436 823
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 04 09 66 0 2522 400 8 946 531 9 436 823
Связь и информатика 

004 04 10     6 673 6 673
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 004 04 10 53 0 0000   6 673 6 673
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 004 04 10 53 0 1625   6 673 6 673
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 10 53 0 1625 200 6 673 6 673
Другие вопросы в области 
национальной экономики 004 04 12     100 000 100 000
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 04 12 48 0 0000   100 000 100 000
Подпрограмма "Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 04 12 48 1 0000   100 000 100 000
Мероприятия в рамках 
реализации подпрограммы 
"Развитие градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 04 12 48 1 1338   24 452 24 452
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 12 48 1 1338 200 24 452 24 452
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 04 12 48 1 1985   75 548 75 548
Межбюджетные трансферты 

004 04 12 48 1 1985 500 75 548 75 548
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 004 05 00     2 188 366 1 068 450
Жилищное хозяйство 

004 05 01     1 188 647 546 891
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 05 01 48 0 0000   1 188 647 546 891
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 0000   1 076 886 435 130
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 2522   156 854 156 854
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 05 01 48 2 2522 400 156 854 156 854
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств 
государственной корпорации 
"Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9502   446 541 142 491
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9502 500 446 541 142 491
Софинансирование 
обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9602   236 837 57 316
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9602 500 236 837 57 316
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Глав-
ный 
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ряди-
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета  в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по  
развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9612   236 654 78 469
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 2 9612 500 236 654 78 469
Подпрограмма "Поддержка 
многодетных семей в целях 
улучшения жилищных условий" 
программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 4 0000   111 761 111 761
Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в части 
инженерного обеспечения 
площадок для жилищного 
строительства в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка многодетных семей 
в целях улучшения жилищных 
условий" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

004 05 01 48 4 2955   111 761 111 761
Межбюджетные трансферты 

004 05 01 48 4 2955 500 111 761 111 761
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 004 05 05     999 719 521 559
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 004 05 05 42 0 0000   999 719 521 559
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 004 05 05 42 0 2522   999 719 521 559
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Наименование 

Глав-
ный 
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ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 05 05 42 0 2522 400 999 719 521 559
ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00     1 556 654 1 556 654
Дошкольное образование 

004 07 01     852 206 852 206
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 004 07 01 66 0 0000   852 206 852 206
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 01 66 0 2522   852 206 852 206
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 07 01 66 0 2522 400 852 206 852 206
Общее образование 

004 07 02     704 448 704 448
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 

004 07 02 66 0 0000   704 448 704 448
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 02 66 0 2522   704 448 704 448
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 07 02 66 0 2522 400 704 448 704 448
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08 00     1 494 787 608 346
Культура 

004 08 01     1 494 787 608 346
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 004 08 01 62 0 0000   1 164 885 546 777
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

004 08 01 62 0 2522   1 164 885 546 777
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Глав-
ный 
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ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 08 01 62 0 2522 400 1 164 885 546 777
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 004 08 01 63 0 0000   329 902 61 569
Мероприятия в сфере культуры 
в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 004 08 01 63 0 1339   329 902 61 569
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 004 08 01 63 0 1339 200 329 902 61 569
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

004 09 00     3 461 580 7 057 390
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

004 09 09     3 461 580 7 057 390
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 004 09 09 59 0 0000   1 061 580 4 657 390
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

004 09 09 59 0 2522   1 061 580 4 657 390
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 09 09 59 0 2522 400 1 061 580 4 657 390
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 004 09 09 66 0 0000   2 400 000 2 400 000
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 09 09 66 0 2522   2 400 000 2 400 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 09 09 66 0 2522 400 2 400 000 2 400 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00     3 486 292 4 276 377
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Наименование 

Глав-
ный 
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по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение 
населения 

004 10 03     2 807 774 3 599 479
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 10 03 48 0 0000   1 843 472 1 837 095
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 0000   1 843 472 1 837 095
Субсидии на выполнение 
мероприятий по 
предоставлению займов 
гражданам в соответствии с 
Законом Тюменской области  
от 03.08.1999 № 128  
"О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета" в рамках  реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1524   811 318 804 899
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

004 10 03 48 2 1524 600 811 318 804 899
Социальные выплаты  
гражданам на строительство 
(приобретение) жилья в 
соответствии с Законом 
Тюменской области от 
03.08.1999 № 128 "О 
предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1585   161 324 161 324

704
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ряди-
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

004 10 03 48 2 1585 300 161 324 161 324
Социальные выплаты 
работникам организаций 
бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на 
уплату первоначального взноса, 
погашение основной суммы 
долга и (или) процентов по 
ипотечному жилищному кредиту 
или займу, в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1586   300 000 300 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

004 10 03 48 2 1586 300 300 000 300 000
Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 4020   515 000 515 000
Межбюджетные трансферты 

004 10 03 48 2 4020 500 514 526 514 526
Иные бюджетные 
ассигнования 004 10 03 48 2 4020 800 474 474
Субсидии для предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при 
рождении (усыновлении) одного 
ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 4021   5 000 5 000
Межбюджетные трансферты 

004 10 03 48 2 4021 500 5 000 5 000
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ряди-
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  
"О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 5135   50 830 50 872
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

004 10 03 48 2 5135 300 50 830 50 872
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
транспортной инфраструктуры" 

004 10 03 50 0 0000   864 302 872 384
Подпрограмма "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 004 10 03 50 1 0000   864 302 872 384
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, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 1535   160 843 168 885
Иные бюджетные 
ассигнования 004 10 03 50 1 1535 800 160 843 168 885
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в отношении проезда 
на транспорте в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 1936   703 459 703 499
Межбюджетные трансферты 004 10 03 50 1 1936 500 703 459 703 499
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 004 10 03 66 0 0000   100 000 890 000
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 004 10 03 66 0 1400   100 000 890 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 004 10 03 66 0 1400 300 100 000 890 000
Охрана семьи и детства 

004 10 04     631 621 629 976
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 10 04 48 0 0000   631 621 629 976
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 0000   631 621 629 976
Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 4082   492 095 492 095
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 4082 400 492 095 492 095
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Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" программы 
по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 5082   139 526 137 881
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 5082 400 139 526 137 881
Другие вопросы в области 
социальной политики 

004 10 06     46 897 46 922
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
жилищного строительства" 004 10 06 48 0 0000   46 897 46 922
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 004 10 06 48 0 0030   46 897 46 922
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 004 10 06 48 0 0030 600 46 897 46 922
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

004 11 00     217 000 217 000
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 004 11 05     217 000 217 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 004 11 05 61 0 0000   217 000 217 000
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 004 11 05 61 0 2522   217 000 217 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 004 11 05 61 0 2522 400 217 000 217 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 035         44 699 45 990
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
 035 05 00     44 699 45 990
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 035 05 05     44 699 45 990
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 035 05 05 99 0 0000   44 699 45 990
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 035 05 05 99 0 0010   44 699 45 990
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 035 05 05 99 0 0010 100 42 639 43 941
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 035 05 05 99 0 0010 200 2 059 2 048
Иные бюджетные 
ассигнования 
 035 05 05 99 0 0010 800 1 1
ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 007         4 619 210 4 600 270
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 007 04 00     4 397 170 4 378 230
Сельское хозяйство и 
рыболовство 
 007 04 05     4 396 543 4 377 603
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 
 007 04 05 41 0 0000   4 194 543 4 331 039
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 0 0010   96 683 99 376
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 007 04 05 41 0 0010 100 87 668 90 302
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 0 0010 200 8 995 9 054
Иные бюджетные 
ассигнования 
 007 04 05 41 0 0010 800 20 20
Подготовка проведения 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 0 1715   22 537 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 0 1715 200 22 537 0
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного 
производства Тюменской 
области" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 0000   4 075 323 4 231 663
Субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
обеспечение технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1103   1 182 811 1 182 811
Иные бюджетные 
ассигнования 
 007 04 05 41 1 1103 800 1 182 811 1 182 811
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1221   265 300 265 300
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 1 1221 200 90 210 90 210
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 1221 800 175 090 175 090
Субсидии на поддержку 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1222   61 000 61 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 1222 800 61 000 61 000
Компенсация части затрат на 
приобретение средств 
химизации (кроме рапса и 
минеральных удобрений) в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1223   21 496 21 496
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 1223 800 21 496 21 496
Компенсация части затрат на 
приобретение минеральных 
удобрений в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1225   200 000 200 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 1225 800 200 000 200 000
Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1919   67 360 69 244
Межбюджетные трансферты 

007 04 05 41 1 1919 500 67 360 69 244
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4031   82 580 82 580
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4031 800 82 580 82 580
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4038   72 000 72 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4038 800 72 000 72 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4039   244 000 244 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4039 800 244 000 244 000
Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

007 04 05 41 1 4040   10 500 10 500
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4040 800 10 500 10 500
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4041   288 051 288 051
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4041 800 288 051 288 051
Субсидии на поддержку 
племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4042   243 300 243 300
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4042 800 243 300 243 300
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4043   730 000 730 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4043 800 730 000 730 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4047   121 000 121 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4047 800 121 000 121 000
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4048   133 000 133 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4048 800 133 000 133 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4049   3 000 3 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4049 800 3 000 3 000
Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4050   80 000 80 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4050 800 80 000 80 000
Субсидии на поддержку 
начинающих фермеров в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4053   4 387 4 387
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4053 800 4 387 4 387
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4055   10 000 10 000
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4055 800 10 000 10 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на возмещение части 
затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 007 04 05 41 1 4056   1 321 1 321
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 4056 800 1 321 1 321
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 5031   4 804 5 104
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5031 800 4 804 5 104
Субсидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5034   135 133
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5034 800 135 133
Субсидии на возмещение части 
затрат на приобретение семян с 
учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5036   97 112
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5036 800 97 112
Субсидии на оказание 
несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5041   214 276 356 419
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5041 800 214 276 356 419
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субсидии на поддержку 
племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5042   18 737 20 681
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5042 800 18 737 20 681
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 5043   13 811 23 495
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5043 800 13 811 23 495
Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 5050   2 357 2 729
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 41 1 5050 800 2 357 2 729
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 007 04 05 66 0 0000   202 000 46 564
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 007 04 05 66 0 1221   202 000 46 564
Иные бюджетные 
ассигнования 007 04 05 66 0 1221 800 202 000 46 564
Связь и информатика 

007 04 10     627 627
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 007 04 10 53 0 0000   627 627
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 007 04 10 53 0 1625   627 627
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 10 53 0 1625 200 627 627
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

007 06 00     10 400 10 400
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 007 06 03     10 400 10 400
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 007 06 03 46 0 0000   10 400 10 400
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по 
утилизации отходов, в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 007 06 03 46 0 1305   10 400 10 400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 007 06 03 46 0 1305 200 10 400 10 400
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00     211 640 211 640
Социальное обеспечение 
населения 

007 10 03     211 640 211 640
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
агропромышленного комплекса" 007 10 03 41 0 0000   211 640 211 640
Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 10 03 41 2 0000   211 640 211 640
Субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих на 
селе, в рамках реализации 
подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 007 10 03 41 2 4018   211 640 211 640
Межбюджетные трансферты 

007 10 03 41 2 4018 500 211 640 211 640
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 008         798 054 759 830
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 008 03 00     71 452 73 325
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 008 03 09     71 452 73 325
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 008 03 09 42 0 0000   71 452 73 325
Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных 
формирований в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 008 03 09 42 0 1613   49 089 50 284
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 008 03 09 42 0 1613 100 38 045 39 202
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1613 200 10 950 10 988
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

008 03 09 42 0 1613 300 37 37
Иные бюджетные 
ассигнования 008 03 09 42 0 1613 800 57 57
Осуществление поиска и 
спасения людей во внутренних 
водах на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской обороны 
и защиты населения 008 03 09 42 0 1614   22 363 23 041
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 008 03 09 42 0 1614 100 21 323 21 964
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1614 200 1 035 1 072
Иные бюджетные 
ассигнования 008 03 09 42 0 1614 800 5 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 008 04 00     56 110 109 880
Топливно-энергетический 
комплекс 008 04 02     53 230 107 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 04 02 31 0 0000   53 230 107 000
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 04 02 31 0 1060   3 230 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 02 31 0 1060 200 3 230 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 04 02 31 0 2522   50 000 107 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 008 04 02 31 0 2522 400 50 000 107 000
Связь и информатика 

008 04 10     2 880 2 880
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 008 04 10 53 0 0000   2 880 2 880
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 008 04 10 53 0 1625   2 880 2 880
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 10 53 0 1625 200 2 880 2 880
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

008 05 00     600 417 501 450
Жилищное хозяйство 

008 05 01     24 322 24 322
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 01 31 0 0000   24 322 24 322
Субвенции на капитальный 
ремонт государственного 
жилищного фонда в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 1924   24 322 24 322
Межбюджетные трансферты 

008 05 01 31 0 1924 500 24 322 24 322
Коммунальное хозяйство 

008 05 02     369 453 267 131
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 02 31 0 0000   274 453 217 131
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 1060   98 345 52 131
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 02 31 0 1060 200 98 345 52 131
Иные межбюджетные 
трансферты на решение 
вопросов местного значения в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

008 05 02 31 0 1999   27 148 0
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 
008 05 02 31 0 1999 500 27 148 0

Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 2522   148 960 165 000
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 008 05 02 31 0 2522 400 148 960 165 000
Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 008 05 02 68 0 0000   95 000 50 000
Подпрограмма "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 008 05 02 68 1 0000   95 000 50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 008 05 02 68 1 1989   95 000 50 000
Межбюджетные трансферты 

008 05 02 68 1 1989 500 95 000 50 000
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05     206 642 209 997
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 05 31 0 0000   156 642 159 997
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 0010   53 987 55 579
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 008 05 05 31 0 0010 100 52 824 54 228
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 0010 200 1 153 1 341
Иные бюджетные 
ассигнования 008 05 05 31 0 0010 800 10 10
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05 31 0 0030   89 081 90 844
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 008 05 05 31 0 0030 100 74 728 77 022
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 0030 200 14 058 13 527
Иные бюджетные 
ассигнования 008 05 05 31 0 0030 800 295 295
Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тюменской области" в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 1075   13 574 13 574
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 008 05 05 31 0 1075 600 13 574 13 574
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 008 05 05 68 0 0000   50 000 50 000
Подпрограмма "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" 008 05 05 68 7 0000   50 000 50 000
Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" программы 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 008 05 05 68 7 1989   50 000 50 000
Межбюджетные трансферты 

008 05 05 68 7 1989 500 50 000 50 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 10 00     70 075 75 175
Социальное обеспечение 
населения 

008 10 03     70 075 75 175
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 10 03 31 0 0000   70 075 75 175
Субвенции на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в отношении 
газификации жилых помещений 
в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 008 10 03 31 0 1933   70 075 75 175
Межбюджетные трансферты 

008 10 03 31 0 1933 500 70 075 75 175
ДЕПАРТАМЕНТ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

009         12 455 149 13 025 731
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 009 01 00     45 741 45 741
Другие общегосударственные 
вопросы 

009 01 13     45 741 45 741
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 009 01 13 99 0 0000   45 741 45 741
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Выполнение других 
обязательств государства 009 01 13 99 0 0020   45 741 45 741
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 99 0 0020 200 45 741 45 741
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00     222 972 225 791
Среднее профессиональное 
образование 

009 07 04     222 972 225 791
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 07 04 59 0 0000   222 972 225 791
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 07 04 59 0 0030   222 972 225 791
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 07 04 59 0 0030 600 222 972 225 791
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

009 09 00     11 377 604 11 945 367
Стационарная медицинская 
помощь 

009 09 01     5 872 5 872
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 09 01 59 0 0000   5 872 5 872
Оказание других видов 
социальной поддержки в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 01 59 0 1651   5 872 5 872
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 01 59 0 1651 600 5 872 5 872
Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов 009 09 06     302 368 337 043
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 09 06 59 0 0000   302 368 337 043
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 06 59 0 0030   302 368 337 043
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 06 59 0 0030 600 302 368 337 043
Прикладные научные 
исследования в области 
здравоохранения 009 09 08     2 946 2 946
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 09 08 59 0 0000   2 946 2 946
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 08 59 0 0030   2 946 2 946
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 08 59 0 0030 600 2 946 2 946
Другие вопросы в области 
здравоохранения 009 09 09     11 066 418 11 599 506
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 09 09 59 0 0000   10 781 418 11 314 506
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 0010   100 023 102 905
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 0010 100 94 021 96 823
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 0010 200 5 958 6 038
Иные бюджетные 
ассигнования 009 09 09 59 0 0010 800 44 44
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 0030   327 465 384 638
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 0030 100 23 870 23 870
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 0030 200 47 657 47 657
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 09 59 0 0030 600 255 900 313 073
Иные бюджетные 
ассигнования 009 09 09 59 0 0030 800 38 38
Профилактика заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1631   38 951 38 951
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1631 200 20 540 20 540
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1631 500 18 411 18 411
Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в 
том числе в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок 
программы по развитию 
здравоохранения 
 009 09 09 59 0 1632   97 300 97 300
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ряди-
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1632 200 97 300 97 300
Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1635   47 198 47 198
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1635 200 47 198 47 198
Мероприятия, направленные на 
обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1637   24 930 24 930
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1637 200 24 930 24 930
Мероприятия по профилактике, 
выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 
 009 09 09 59 0 1638   11 300 11 300
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 009 09 09 59 0 1638 200 11 300 11 300
Мероприятия по оказанию 
скорой специализированной 
медицинской помощи и 
эвакуации в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 
 009 09 09 59 0 1639   43 014 43 014
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 009 09 09 59 0 1639 200 43 014 43 014
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия по оказанию 
помощи больным прочими 
заболеваниями в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1640   16 000 16 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1640 200 16 000 16 000
Организация оказания 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1641   714 225 714 225
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1641 200 5 011 5 011
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1641 500 709 214 709 214
Меры по оказанию медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации за рубежом в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1642   5 000 5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 09 59 0 1642 600 5 000 5 000
Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1644   12 000 12 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1644 200 12 000 12 000
Мероприятия по закупке 
оборудования и расходных 
материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1645   8 640 8 640
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1645 200 8 640 8 640
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Наименование 

Глав-
ный 
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ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям и 
женщинам в период 
беременности и родов в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1646   7 104 7 104
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1646 200 7 104 7 104
Мероприятия по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям в 
домах ребенка в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1647   125 629 143 323
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 09 09 59 0 1647 600 125 629 143 323
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортному лечению в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1649   1 000 1 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1649 200 1 000 1 000
Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1650   33 090 33 090
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1650 200 24 107 24 107
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 009 09 09 59 0 1650 300 8 983 8 983
Организационные мероприятия 
в области здравоохранения в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1652   10 784 10 784
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1652 200 10 784 10 784
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение 
обязательного медицинского 
страхования  неработающего 
населения в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1654   5 734 545 5 734 545
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1654 500 5 734 545 5 734 545
Дополнительное финансовое 
обеспечение программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1655   400 420 400 420
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1655 500 400 420 400 420
Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи, 
превышающих базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1656   2 562 833 3 023 116
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1656 500 2 562 833 3 023 116
Финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи не 
застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию и 
неидентифицированным лицам 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1659   104 266 104 266
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 59 0 1659 500 104 266 104 266
Проведение капитального 
ремонта учреждений 
здравоохранения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1660   5 000 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1660 200 5 000 0
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Наименование 

Глав-
ный 
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по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение 
закупок антивирусных 
препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5072   296 705 296 705
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5072 200 296 705 296 705
Осуществление 
организационных мероприятий 
по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5133   7 647 7 647
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5133 200 7 647 7 647
Финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых 
при лечении больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5174   42 493 42 493
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
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ряди-
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5174 200 42 493 42 493
Мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5179   1 533 1 533
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5179 200 1 533 1 533
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 59Б0   2 322 2 379
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 59Б0 100 1 862 1 919
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 59Б0 200 460 460
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 0000   285 000 285 000
Организация 
специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1436   265 000 265 000
Межбюджетные трансферты 

009 09 09 66 0 1436 500 265 000 265 000
Оплата проезда к месту 
лечения и обратно в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1437   20 000 20 000
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Межбюджетные трансферты 
009 09 09 66 0 1437 500 20 000 20 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00     808 832 808 832
Социальное обеспечение 
населения 009 10 03     808 832 808 832
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 009 10 03 59 0 0000   808 832 808 832
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по льготному 
зубопротезированию в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1633   71 830 71 830
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1633 500 71 830 71 830
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1634   9 090 9 090
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1634 500 9 090 9 090
Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми лекарственными 
средствами в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1635   413 692 413 692
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1635 500 413 692 413 692
Обеспечение детей 
специальными молочными 
продуктами детского питания в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1636   101 500 101 500
Межбюджетные трансферты 

009 10 03 59 0 1636 500 101 500 101 500
Реализация отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения в 
рамках программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 5161   212 720 212 720
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

009 10 03 59 0 5161 300 212 720 212 720
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ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 010         912 700 402 091
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 010 01 00     295 729 300 810
Другие общегосударственные 
вопросы 010 01 13     295 729 300 810
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 010 01 13 38 0 0000   2 666 2 766
Обеспечение использования 
земельных ресурсов Тюменской 
области (за исключением 
земель сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 010 01 13 38 0 1171   2 666 2 766
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 38 0 1171 200 2 666 2 766
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 010 01 13 39 0 0000   293 063 298 044
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 010 01 13 39 0 0010   154 210 158 513
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 39 0 0010 100 136 711 140 839
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 0010 200 17 469 17 644
Иные бюджетные 
ассигнования 010 01 13 39 0 0010 800 30 30
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2016 год 2017 год 

Учет государственного 
имущества Тюменской области 
в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 1174   443 500
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 1174 200 443 500
Распоряжение 
государственным имуществом 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 010 01 13 39 0 1175   105 674 106 295
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 39 0 1175 100 55 716 55 716
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 1175 200 47 223 47 254
Иные бюджетные 
ассигнования 010 01 13 39 0 1175 800 2 735 3 325
Субвенции на заключение 
договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности Тюменской 
области, а также 
государственная собственность 
на которые не разграничена, в 
рамках реализации программы 
по развитию имущественных 
отношений 010 01 13 39 0 1915   4 236 4 236
Межбюджетные трансферты 

010 01 13 39 0 1915 500 4 236 4 236
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными, в 
рамках реализации программы 
по развитию имущественных 
отношений 010 01 13 39 0 1959   28 500 28 500
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Межбюджетные трансферты 
010 01 13 39 0 1959 500 28 500 28 500

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 010 04 00     615 599 99 909
Связь и информатика 

010 04 10     6 444 6 444
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 010 04 10 38 0 0000   1 444 1 444
Формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 010 04 10 38 0 1172   1 444 1 444
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 10 38 0 1172 200 1 444 1 444
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 010 04 10 53 0 0000   5 000 5 000
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 010 04 10 53 0 1625   5 000 5 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 10 53 0 1625 200 5 000 5 000
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

010 04 12     609 155 93 465
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 010 04 12 38 0 0000   109 155 93 465
Оформление права 
государственной собственности 
на землю в рамках реализации 
программы по развитию 
земельных отношений 010 04 12 38 0 1170   440 462
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1170 200 440 462
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение использования 
земельных ресурсов Тюменской 
области (за исключением 
земель сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 010 04 12 38 0 1171   681 681
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1171 200 579 600
Иные бюджетные 
ассигнования 010 04 12 38 0 1171 800 102 81
Формирование 
инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 010 04 12 38 0 1172   86 485 69 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1172 200 86 485 69 000
Субсидии на инвентаризацию 
земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

010 04 12 38 0 1957   12 969 12 969
Межбюджетные трансферты 

010 04 12 38 0 1957 500 12 969 12 969
Субсидии на формирование 
земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 010 04 12 38 0 1958   8 580 10 353
Межбюджетные трансферты 

010 04 12 38 0 1958 500 8 580 10 353
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 010 04 12 66 0 0000   500 000 0
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

010 04 12 66 0 2522   500 000 0
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 010 04 12 66 0 2522 400 500 000 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

010 05 00     1 372 1 372
Жилищное хозяйство 

010 05 01     1 372 1 372
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 010 05 01 31 0 0000   1 372 1 372
Реализация региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в части 
уплаты ежемесячных взносов 
Тюменской области как 
собственника помещений в 
многоквартирных домах в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 010 05 01 31 0 9615   1 372 1 372
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 010 05 01 31 0 9615 200 1 372 1 372
ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 112         614 109 601 541
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

112 01 00     40 004 41 193
Другие общегосударственные 
вопросы 
 112 01 13     40 004 41 193
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 112 01 13 64 0 0000   40 004 41 193
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 112 01 13 64 0 0010   40 004 41 193
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 112 01 13 64 0 0010 100 39 747 40 936
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112 01 13 64 0 0010 200 252 252
Иные бюджетные 
ассигнования 112 01 13 64 0 0010 800 5 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 112 04 00     570 210 556 453
Связь и информатика 

112 04 10     500 500
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 112 04 10 53 0 0000   500 500
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 112 04 10 53 0 1625   500 500
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 10 53 0 1625 200 500 500
Другие вопросы в области 
национальной экономики 112 04 12     569 710 555 953
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 112 04 12 37 0 0000   142 380 142 380
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная поддержка 
организаций 
лесопромышленного комплекса 
в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 

112 04 12 37 0 1712   142 380 142 380
Иные бюджетные 
ассигнования 112 04 12 37 0 1712 800 142 380 142 380
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития малого и 
среднего 
предпринимательства" 112 04 12 44 0 0000   171 953 158 187
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства 112 04 12 44 0 0030   12 433 12 748
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 112 04 12 44 0 0030 600 12 433 12 748
Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства (за счет 
средств областного бюджета) 112 04 12 44 0 1703   63 918 50 161
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 112 04 12 44 0 1703 600 43 339 29 582
Иные бюджетные 
ассигнования 112 04 12 44 0 1703 800 20 579 20 579
Софинансирование расходов 
на государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства 
 112 04 12 44 0 4064   95 602 95 278
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 44 0 4064 200 1 000 1 000
Иные бюджетные 
ассигнования 112 04 12 44 0 4064 800 94 602 94 278
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
внутреннего и въездного 
туризма" 112 04 12 52 0 0000   5 102 5 111
Реализация государственных 
функций в области туризма в 
рамках реализации программы 
по развитию туризма 112 04 12 52 0 1705   4 602 4 611
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 52 0 1705 200 4 602 4 611
Субсидии на государственную 
поддержку субъектов 
туристской индустрии в рамках 
реализации программы по 
развитию туризма 112 04 12 52 0 1706   500 500
Иные бюджетные 
ассигнования 112 04 12 52 0 1706 800 500 500
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 112 04 12 64 0 0000   250 275 250 275
Государственная поддержка 
отдельных отраслей 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса в 
рамках реализации программы 
по развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 112 04 12 64 0 1702   250 275 250 275
Иные бюджетные 
ассигнования 112 04 12 64 0 1702 800 250 275 250 275
ОБРАЗОВАНИЕ 112 07 00     3 895 3 895
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 112 07 05     3 895 3 895
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 112 07 05 99 0 0000   3 895 3 895
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Подготовка управленческих 
кадров для организаций 
народного хозяйства 
Российской Федерации 112 07 05 99 0 4066   3 895 3 895
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 112 07 05 99 0 4066 200 3 895 3 895
ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 159         660 936 661 591
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 159 04 00     660 936 661 591
Связь и информатика 

159 04 10     660 936 661 591
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 159 04 10 53 0 0000   660 936 661 591
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 159 04 10 53 0 0010   22 214 22 869
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 0010 100 21 796 22 461
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 0010 200 417 407
Иные бюджетные 
ассигнования 159 04 10 53 0 0010 800 1 1
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 0030   168 652 168 652

742



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 0030 100 100 566 100 566
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 0030 200 17 780 17 780
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

159 04 10 53 0 0030 600 50 277 50 277
Иные бюджетные 
ассигнования 159 04 10 53 0 0030 800 29 29
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 1625   366 661 366 661
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 1625 100 700 700
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 1625 200 365 961 365 961
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 159 04 10 53 0 2522   103 409 103 409
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 2522 200 103 409 103 409
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 011         329 602 331 300
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

011 01 00     13 554 13 554
Другие общегосударственные 
вопросы 011 01 13     13 554 13 554
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 011 01 13 33 0 0000   13 554 13 554
Информационные услуги в 
рамках реализации программы 
по информационной политике 011 01 13 33 0 1111   13 554 13 554
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 13 33 0 1111 200 13 554 13 554
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 011 12 00     316 048 317 746
Телевидение и радиовещание 

011 12 01     61 431 61 431
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 011 12 01 33 0 0000   61 431 61 431
Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 01 33 0 1121   35 526 35 526
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 01 33 0 1121 600 20 250 20 250
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 01 33 0 1121 800 15 276 15 276
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 01 33 0 1125   25 905 25 905
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 01 33 0 1125 600 25 905 25 905
Периодическая печать и 
издательства 011 12 02     104 168 104 168
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 011 12 02 33 0 0000   104 168 104 168
Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 02 33 0 1121   15 160 15 160
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 02 33 0 1121 600 3 546 3 546
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 02 33 0 1121 800 11 614 11 614
Государственная поддержка 
книгоиздания в рамках 
реализации  программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1123   839 839
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 02 33 0 1123 800 839 839
Поддержка учрежденных 
органами государственной 
власти областных средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1124   35 222 35 222
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 02 33 0 1124 600 34 654 34 654
Иные бюджетные 
ассигнования 
 011 12 02 33 0 1124 800 568 568
Поддержка и развитие 
информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 02 33 0 1125   52 947 52 947
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 02 33 0 1125 600 52 947 52 947
Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 011 12 04     150 449 152 147
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления информационной 
политики" 011 12 04 33 0 0000   144 100 145 581
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 0010   51 831 53 312
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 011 12 04 33 0 0010 100 50 176 51 695
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 011 12 04 33 0 0010 200 1 650 1 612
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 04 33 0 0010 800 5 5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 04 33 0 0030   82 248 82 248
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 0030 600 82 248 82 248
Проведение мероприятий в 
области развития средств 
массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1113   100 100
Иные бюджетные 
ассигнования 
 011 12 04 33 0 1113 800 100 100
Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 04 33 0 1121   8 421 8 421
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 1121 600 3 075 3 075
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 04 33 0 1121 800 5 346 5 346
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Организация конкурса на 
соискание гранта Губернатора 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1122   1 500 1 500
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 33 0 1122 600 400 400
Иные бюджетные 
ассигнования 011 12 04 33 0 1122 800 1 100 1 100
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
имущественных отношений" 011 12 04 39 0 0000   1 420 1 420
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 011 12 04 39 0 0030   1 420 1 420
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 39 0 0030 600 1 420 1 420
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 011 12 04 62 0 0000   4 929 5 146
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 011 12 04 62 0 0030   4 929 5 146
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 011 12 04 62 0 0030 600 4 929 5 146
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

022         1 375 086 1 450 942
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 022 04 00     4 405 4 405
Связь и информатика 

022 04 10     4 405 4 405
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 022 04 10 53 0 0000   4 405 4 405
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 022 04 10 53 0 1625   4 405 4 405
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 022 04 10 53 0 1625 200 4 405 4 405
ОБРАЗОВАНИЕ 022 07 00     253 450 179 290
Общее образование 

022 07 02     105 979 31 411
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 022 07 02 62 0 0000   105 979 31 411
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 022 07 02 62 0 1216   15 979 16 008
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 022 07 02 62 0 1216 200 15 979 16 008
Субсидии на капитальный 
ремонт учреждений культуры и 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры, проведение 
противопожарных мероприятий 
в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 022 07 02 62 0 1976   90 000 15 403
Межбюджетные трансферты 

022 07 02 62 0 1976 500 90 000 15 403
Среднее профессиональное 
образование 

022 07 04     147 471 147 879
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 022 07 04 62 0 0000   147 471 147 879
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования и дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 022 07 04 62 0 1215   147 471 147 879
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 022 07 04 62 0 1215 200 76 122 76 261
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 07 04 62 0 1215 600 71 349 71 618
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 022 08 00     1 117 231 1 267 247
Культура 022 08 01     1 089 532 1 238 776
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 022 08 01 62 0 0000   1 089 532 1 238 776
Организация библиотечного 
обслуживания населения  в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 022 08 01 62 0 1211   176 694 203 711
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1211 600 176 694 203 711
Создание и поддержка 
государственных музеев в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 022 08 01 62 0 1212   331 930 379 162
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1212 600 331 930 379 162
Организация и поддержка 
организаций культуры и 
искусства  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1213   544 788 613 621
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 022 08 01 62 0 1213 200 502 510
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
 022 08 01 62 0 1213 300 2 736 2 736
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1213 600 541 550 610 375
Поддержка народных 
художественных промыслов в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 022 08 01 62 0 1214   10 293 11 675
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1214 600 10 293 11 675
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с 
детьми,  в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1216   25 344 30 124
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 022 08 01 62 0 1216 600 25 344 30 124
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 022 08 01 62 0 5144   483 483
Межбюджетные трансферты 

022 08 01 62 0 5144 500 483 483
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

022 08 04     27 699 28 471
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
культуры" 022 08 04 62 0 0000   27 699 28 471
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 022 08 04 62 0 0010   27 699 28 471
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 022 08 04 62 0 0010 100 23 733 24 505
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 022 08 04 62 0 0010 200 3 961 3 961
Иные бюджетные 
ассигнования 022 08 04 62 0 0010 800 5 5
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

015         971 565 969 399
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 015 01 00     3 282 3 380
Другие общегосударственные 
вопросы 015 01 13     3 282 3 380
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 015 01 13 37 0 0000   3 282 3 380
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

015 01 13 37 0 0010   3 282 3 380
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 015 01 13 37 0 0010 100 3 256 3 355
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 37 0 0010 200 26 25
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 015 04 00     967 833 965 569
Лесное хозяйство 015 04 07     967 833 965 569
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 015 04 07 37 0 0000   967 833 965 569
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 015 04 07 37 0 0010   58 828 60 611
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 0010 100 58 705 60 488
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 0010 200 108 108
Иные бюджетные 
ассигнования 015 04 07 37 0 0010 800 15 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 015 04 07 37 0 0030   576 174 591 367
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 0030 100 45 793 47 194
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 0030 200 8 054 8 054
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 015 04 07 37 0 0030 600 522 194 535 986
Иные бюджетные 
ассигнования 
 015 04 07 37 0 0030 800 133 133
Осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 
 015 04 07 37 0 5129   332 831 313 591
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 5129 100 39 483 40 679
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 5129 200 57 521 34 521
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 015 04 07 37 0 5129 600 235 827 238 391
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

015 06 00     450 450
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 015 06 03     450 450
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития лесного 
комплекса" 015 06 03 37 0 0000   450 450
Природоохранные мероприятия 
в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 015 06 03 37 0 1713   450 450
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 015 06 03 37 0 1713 200 450 450
ДЕПАРТАМЕНТ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЭКОЛОГИИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 018         245 418 248 735
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 018 04 00     83 100 83 100
Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы 

018 04 04     16 850 16 850
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов" 018 04 04 45 0 0000   16 850 16 850
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Оценка состояния минерально-
сырьевой базы Тюменской 
области и ее развитие в рамках 
реализации программы по 
развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 018 04 04 45 0 1315   11 350 11 350
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 04 45 0 1315 200 11 350 11 350
Обеспечение охраны и 
рационального использования 
недр Тюменской области в 
рамках реализации программы 
по развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 018 04 04 45 0 1316   5 500 5 500
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 04 45 0 1316 200 5 500 5 500
Водное хозяйство 

018 04 06     64 250 64 250
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 018 04 06 46 0 0000   64 250 64 250
Субсидии на капитальный 
ремонт, ремонт 
гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в 
рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 018 04 06 46 0 1962   31 500 31 500
Межбюджетные трансферты 

018 04 06 46 0 1962 500 31 500 31 500
Осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 018 04 06 46 0 5128   32 750 32 750
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 06 46 0 5128 200 32 750 32 750
Связь и информатика 

018 04 10     2 000 2 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 018 04 10 53 0 0000   2 000 2 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 018 04 10 53 0 1625   2 000 2 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 10 53 0 1625 200 2 000 2 000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

018 06 00     162 318 165 635
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 018 06 03     42 755 42 755
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 018 06 03 46 0 0000   42 755 42 755
Осуществление 
государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 018 06 03 46 0 1047   1 113 1 113
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1047 200 1 113 1 113
Реализация мероприятий по 
созданию, обеспечению охраны 
и функционированию особо 
охраняемых природных 
территорий регионального 
значения в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1302   16 810 17 484
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1302 200 16 810 17 484
Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения в 
рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 018 06 03 46 0 1303   170 178
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1303 200 170 178
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мониторинг окружающей среды 
в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1304   5 487 5 728
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1304 200 5 487 5 728
Субсидии на рекультивацию 
(ликвидацию) свалок твердых 
бытовых и промышленных 
отходов в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1963   19 175 18 252
Межбюджетные трансферты 

018 06 03 46 0 1963 500 19 175 18 252
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

018 06 05     119 563 122 880
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 018 06 05 46 0 0000   119 563 122 880
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 018 06 05 46 0 0010   119 563 122 880
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 018 06 05 46 0 0010 100 110 070 113 421
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 05 46 0 0010 200 9 393 9 359
Иные бюджетные 
ассигнования 018 06 05 46 0 0010 800 100 100
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

013         21 279 753 22 882 085
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 013 04 00     15 600 15 600
Связь и информатика 

013 04 10     15 600 15 600
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Наименование 

Глав-
ный 
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ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 
 013 04 10 53 0 0000   15 600 15 600
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 013 04 10 53 0 1625   15 600 15 600
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 013 04 10 53 0 1625 200 15 600 15 600
ОБРАЗОВАНИЕ 
 013 07 00     20 692 226 22 288 046
Дошкольное образование 

013 07 01     7 248 050 7 516 890
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 

013 07 01 60 0 0000   7 248 050 7 516 890
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 01 60 0 1925   1 967 428 2 046 132
Межбюджетные трансферты 

013 07 01 60 0 1925 500 1 967 428 2 046 132
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 
 013 07 01 60 0 1940   30 672 33 947
Межбюджетные трансферты 

013 07 01 60 0 1940 500 30 672 33 947
Субсидия на возмещение 
расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из 013 07 01 60 0 1969   5 249 950 5 436 811
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

местного бюджета 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
рамках программы по развитию 
образования и науки 
Межбюджетные трансферты,  
в том числе 

013 07 01 60 0 1969 500 5 249 950 5 436 811
Абатский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 53 821 55 381
Армизонский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 25 637 26 387
Аромашевский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 17 258 17 748
Бердюжский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 32 806 34 945
Вагайский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 53 340 54 961
Викуловский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 41 753 42 942
Голышмановский 
муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 72 546 74 643
Исетский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 67 493 69 420
Ишимский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 33 101 34 043
Казанский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 58 100 59 744
Нижнетавдинский 
муниципальный район 

013 07 01 60 0 1969 500 46 576 47 887
Омутинский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 37 586 38 666
Сладковский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 23 815 24 518
Сорокинский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 38 700 39 818
Тобольский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 54 200 55 824
Тюменский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 243 519 250 316
Уватский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 155 953 160 815
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Упоровский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 55 634 57 218
Юргинский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 36 243 37 297
Ялуторовский муниципальный 
район 

013 07 01 60 0 1969 500 34 318 35 299
Ярковский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 46 779 48 080
Заводоуковский городской 
округ 013 07 01 60 0 1969 500 177 110 192 162
Городской округ г. Ишим 

013 07 01 60 0 1969 500 198 145 203 823
Городской округ г. Тобольск 

013 07 01 60 0 1969 500 510 087 524 816
Городской округ г. Тюмень 

013 07 01 60 0 1969 500 2 988 474 3 098 857
Городской округ г. Ялуторовск 

013 07 01 60 0 1969 500 146 956 151 201
Общее образование 

013 07 02     10 907 946 12 087 401
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 07 02 60 0 0000   10 907 946 12 087 401
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 0030   30 143 33 045
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 02 60 0 0030 600 30 143 33 045
Субвенции на социальное 
обслуживание и социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в 
детских домах, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1926   136 688 146 102
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1926 500 136 688 146 102
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2016 год 2017 год 

Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также в иных организациях, не 
являющихся муниципальными 
или частными, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1927   9 832 033 10 940 068
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1927 500 9 832 033 10 940 068
Субвенции на организацию 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1928   53 756 59 415
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1928 500 53 756 59 415
Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1930   8 713 9 513
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1930 500 8 713 9 513
Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1941   51 733 56 260
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1941 500 51 733 56 260
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Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным 
общеобразовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ 
дошкольного образования) в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1942   3 469 3 577
Межбюджетные трансферты 

013 07 02 60 0 1942 500 3 469 3 577
Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1968   791 411 839 421
Межбюджетные трансферты, 
в том числе 

013 07 02 60 0 1968 500 791 411 839 421
Абатский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 12 110 12 613
Армизонский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 8 513 8 879
Аромашевский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 7 432 7 711
Бердюжский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 8 747 9 122
Вагайский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 19 812 21 541
Викуловский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 13 759 14 715
Голышмановский 
муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 19 756 20 551
Исетский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 15 822 16 691
Ишимский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 22 095 22 937
Казанский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 17 646 18 426
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Нижнетавдинский 
муниципальный район 

013 07 02 60 0 1968 500 17 272 19 495
Омутинский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 11 319 11 899
Сладковский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 9 106 9 451
Сорокинский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 12 495 13 076
Тобольский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 14 973 15 851
Тюменский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 58 421 61 655
Уватский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 12 246 12 860
Упоровский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 14 668 15 202
Юргинский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 9 493 9 837
Ялуторовский муниципальный 
район 

013 07 02 60 0 1968 500 11 171 11 699
Ярковский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 23 258 24 053
Заводоуковский городской 
округ 013 07 02 60 0 1968 500 27 182 28 807
Городской округ г. Ишим 

013 07 02 60 0 1968 500 39 860 41 143
Городской округ г. Тобольск 

013 07 02 60 0 1968 500 58 926 62 634
Городской округ г. Тюмень 

013 07 02 60 0 1968 500 301 678 323 723
Городской округ г. Ялуторовск 

013 07 02 60 0 1968 500 23 651 24 850
Среднее профессиональное 
образование 013 07 04     2 139 844 2 250 922
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 07 04 60 0 0000   2 139 844 2 250 922
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 04 60 0 0030   2 139 844 2 250 922
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 013 07 04 60 0 0030 200 283 386 296 521
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государственных 
(муниципальных) нужд 
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 04 60 0 0030 600 1 856 458 1 954 401
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 013 07 05     135 929 136 007
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 07 05 60 0 0000   135 929 136 007
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 05 60 0 0030   134 429 134 507
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 05 60 0 0030 600 134 429 134 507
Софинансирование расходов 
на поощрение лучших учителей 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 05 60 0 4088   1 500 1 500
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 05 60 0 4088 600 1 500 1 500
Высшее и послевузовское 
профессиональное 
образование 013 07 06     102 579 136 085
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 07 06 60 0 0000   102 579 136 085
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 013 07 06 60 0 0030   102 579 136 085
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 013 07 06 60 0 0030 600 102 579 136 085
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некоммерческим организациям 

Другие вопросы в области 
образования 013 07 09     157 878 160 741
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 07 09 60 0 0000   157 878 160 741
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 09 60 0 0010   100 213 103 076
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 013 07 09 60 0 0010 100 92 006 94 786
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 0010 200 8 207 8 290
Государственная поддержка в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 09 60 0 1001   38 167 38 167
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1001 200 31 666 31 666
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 013 07 09 60 0 1001 600 5 000 5 000
Иные бюджетные 
ассигнования 013 07 09 60 0 1001 800 1 501 1 501
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1004   11 782 11 782
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1004 200 8 000 8 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

013 07 09 60 0 1004 300 3 782 3 782
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 09 60 0 1009   1 910 1 910
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1009 200 1 910 1 910
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1032   5 806 5 806
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1032 200 5 806 5 806
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10 00     571 927 578 439
Охрана семьи и детства 013 10 04     571 927 578 439
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 013 10 04 60 0 0000   571 927 578 439
Субвенция по социальной 
поддержке семей, имеющих 
детей, в отношении 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в 
рамках программы по развитию 
образования и науки 013 10 04 60 0 1937   571 927 578 439
Межбюджетные трансферты 

013 10 04 60 0 1937 500 571 927 578 439
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ, НАДЗОРУ И 
КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 162         26 492 27 159
ОБРАЗОВАНИЕ 162 07 00     26 492 27 159
Другие вопросы в области 
образования 162 07 09     26 492 27 159
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 162 07 09 60 0 0000   26 492 27 159
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 162 07 09 60 0 0010   12 864 13 235
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 0010 100 12 864 13 235
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1  
статьи 7 Федерального закона 
"Об образовании в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере 
образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 162 07 09 60 0 59Г0   13 628 13 924
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 59Г0 100 10 544 10 840
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 162 07 09 60 0 59Г0 200 3 082 3 082
Иные бюджетные 
ассигнования 162 07 09 60 0 59Г0 800 2 2
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

012         1 847 508 1 879 114
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00     405 028 429 005
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

012 07 07     405 028 429 005
Государственная программа 
Тюменской области 
"Антинаркотическая программа" 012 07 07 56 0 0000   107 046 112 124
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы "Антинаркотическая 
программа" 012 07 07 56 0 0030   99 468 104 546
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 56 0 0030 600 99 468 104 546
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни населения, 
включая профилактику 
наркомании, других 
асоциальных явлений, в рамках 
программы "Антинаркотическая 
программа" 012 07 07 56 0 1200   7 578 7 578
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 56 0 1200 600 7 578 7 578
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 07 07 61 0 0000   297 982 316 881
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 07 07 61 0 0030   223 305 242 204
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 61 0 0030 600 223 305 242 204
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 07 07 61 0 1009   47 535 47 535
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 012 07 07 61 0 1009 100 388 388
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 07 07 61 0 1009 600 47 147 47 147
Субвенции на создание условий 
для всестороннего развития 
детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 07 07 61 0 1931   27 142 27 142
Межбюджетные трансферты 

012 07 07 61 0 1931 500 27 142 27 142
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

012 11 00     1 442 480 1 450 109
Физическая культура 

012 11 01     25 302 25 302
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 01 61 0 0000   25 302 25 302
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 01 61 0 0030   14 722 14 722
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 01 61 0 0030 600 14 722 14 722
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 01 61 0 1504   5 531 5 531
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 012 11 01 61 0 1504 100 245 245
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 01 61 0 1504 200 34 34
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 01 61 0 1504 600 5 252 5 252
Субвенции на присвоение 
спортивных разрядов в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 11 01 61 0 1938   633 633
Межбюджетные трансферты 

012 11 01 61 0 1938 500 633 633
Публичные нормативные 
обязательства 

012 11 01 61 8 0000   4 416 4 416
Денежное содержание 
постоянно проживающим в 
Тюменской области 
спортсменам – чемпионам или 
призерам Олимпийских, 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 11 01 61 8 1500   4 416 4 416
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

012 11 01 61 8 1500 300 4 416 4 416
Массовый спорт 

012 11 02     484 387 484 387
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 02 61 0 0000   484 387 484 387
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

012 11 02 61 0 0030   465 163 467 128
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 02 61 0 0030 600 465 163 467 128
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 1504   3 356 3 356
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 02 61 0 1504 600 3 356 3 356
Субвенции на организацию и 
осуществление региональных 
программ и проектов в области 
физической культуры и спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 1939   15 868 13 903
Межбюджетные трансферты 

012 11 02 61 0 1939 500 15 868 13 903
Спорт высших достижений 

012 11 03     895 114 901 628
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 03 61 0 0000   895 114 901 628
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 03 61 0 0030   860 111 866 625
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 03 61 0 0030 600 860 111 866 625
Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных 
мероприятий по видам спорта в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 0 1504   4 862 4 862
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 11 03 61 0 1504 600 4 862 4 862
Публичные нормативные 
обязательства 

012 11 03 61 8 0000   30 141 30 141
Социальная поддержка 
спортсменов, входящих в 
составы сборных Российской 
Федерации, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 11 03 61 8 1501   3 361 3 361
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

012 11 03 61 8 1501 300 3 361 3 361
Поощрение спортсменов, 
достигших высоких спортивных 
результатов, и их тренеров в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 8 1502   25 584 25 584
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

012 11 03 61 8 1502 300 25 584 25 584
Государственные спортивные 
стипендии перспективным 
спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

012 11 03 61 8 1503   1 196 1 196
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

012 11 03 61 8 1503 300 1 196 1 196
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 012 11 05     37 677 38 792
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 05 61 0 0000   37 677 38 792
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной политики 012 11 05 61 0 0010   37 677 38 792
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 012 11 05 61 0 0010 100 36 851 38 015
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 05 61 0 0010 200 823 774
Иные бюджетные 
ассигнования 012 11 05 61 0 0010 800 3 3
ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 016         10 649 873 11 255 769
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 016 03 00     2 357 2 357
Миграционная политика 

016 03 11     2 357 2 357
Государственная программа 
Тюменской области "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 016 03 11 54 0 0000   2 357 2 357
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 016 03 11 54 0 4086   2 357 2 357
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 03 11 54 0 4086 200 28 28
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 03 11 54 0 4086 300 2 329 2 329
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 016 04 00     6 568 6 568
Связь и информатика 

016 04 10     6 568 6 568
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 016 04 10 53 0 0000   6 568 6 568
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 016 04 10 53 0 1625   6 568 6 568
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 10 53 0 1625 200 6 568 6 568
ОБРАЗОВАНИЕ 016 07 00     530 513 530 513
Молодежная политика и 
оздоровление детей 

016 07 07     530 513 530 513
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 016 07 07 58 0 0000   514 910 514 910
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 016 07 07 58 4 0000   514 910 514 910
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 016 07 07 58 4 0030   11 680 11 680
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 07 07 58 4 0030 600 11 680 11 680
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 016 07 07 58 4 1435   338 368 338 368
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

016 07 07 58 4 1435 600 338 368 338 368
Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании 
детей в каникулярное время в 
рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

016 07 07 58 4 1967   164 862 164 862
Межбюджетные трансферты 

016 07 07 58 4 1967 500 164 862 164 862
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 016 07 07 66 0 0000   15 603 15 603
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании 
детей в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 016 07 07 66 0 1435   15 603 15 603
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 07 66 0 1435 200 15 603 15 603
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 10 00     10 110 435 10 716 331
Пенсионное обеспечение 016 10 01     357 594 357 594
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 016 10 01 58 0 0000   100 283 100 283
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 01 58 1 0000   100 283 100 283
Доплаты к пенсии отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 01 58 1 1412   100 283 100 283
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 58 1 1412 200 1 436 1 436
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 01 58 1 1412 300 98 847 98 847
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 016 10 01 66 0 0000   257 311 257 311
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 016 10 01 66 0 1400   257 311 257 311
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 66 0 1400 200 7 211 7 211
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 01 66 0 1400 300 250 100 250 100
Социальное обслуживание 
населения 016 10 02     2 909 681 3 427 100
Государственная программа 016 10 02 58 0 0000   2 732 605 3 250 024
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 1 0000   240 472 240 472
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 1 0030   240 472 240 472
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 1 0030 600 240 472 240 472
Подпрограмма "Оказание 
помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения 
свободы, и содействие их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 2 0000   37 089 37 089
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Оказание 
помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения 
свободы, и содействия их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 2 0030   37 089 37 089
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 2 0030 600 37 089 37 089
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Подпрограмма "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0000   2 166 058 2 683 477
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0030   1 330 846 1 675 984
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 3 0030 600 1 330 846 1 675 984
Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного 
обязательства по социальному 
обслуживанию и реабилитации 
в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 1932   835 212 1 007 493
Межбюджетные трансферты 

016 10 02 58 3 1932 500 835 212 1 007 493
Подпрограмма "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 4 0000   92 138 92 138
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 4 0030   92 138 92 138
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 4 0030 600 92 138 92 138
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 5 0000   196 848 196 848
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 5 0030   196 848 196 848
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 58 5 0030 600 196 848 196 848
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 016 10 02 66 0 0000   177 076 177 076
Мероприятия в области 
реабилитации в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 016 10 02 66 0 1453   177 076 177 076
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 02 66 0 1453 600 177 076 177 076
Социальное обеспечение 
населения 016 10 03     5 570 144 5 641 419
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 016 10 03 58 0 0000   5 465 693 5 536 968
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 0000   5 447 628 5 518 903
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1400   278 184 278 184
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1400 200 4 038 4 038
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1400 300 274 146 274 146
Меры социальной поддержки 
ветеранов труда в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1401   981 965 981 965
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1401 200 15 100 15 100
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1401 300 966 865 966 865
Меры социальной поддержки 
тружеников тыла в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1402   80 916 80 916
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1402 200 910 910
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1402 300 80 006 80 006
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 03 58 1 1403   59 364 59 364
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 03 58 1 1403 200 990 990
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1403 300 58 374 58 374
Меры социальной поддержки 
граждан, работающих в 
сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 03 58 1 1404   402 748 402 748
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 03 58 1 1404 200 7 008 7 008
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1404 300 395 740 395 740
Меры социальной поддержки 
молодых специалистов в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 03 58 1 1405   145 884 145 884
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 016 10 03 58 1 1405 200 2 005 2 005
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1405 300 143 879 143 879
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Меры социальной поддержки 
инвалидов в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1406   208 744 208 744
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1406 200 4 175 4 175
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1406 300 204 569 204 569
Меры социальной поддержки 
ветеранов войны в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1407   36 238 36 238
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1407 200 724 724
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
 016 10 03 58 1 1407 300 35 514 35 514
Меры социальной поддержки 
доноров в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1408   1 068 1 068
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1408 200 21 21
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1408 300 1 047 1 047
Меры социальной поддержки 
многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 03 58 1 1409   111 057 111 057
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1409 200 1 350 1 350
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1409 300 109 707 109 707
Меры социальной поддержки 
лиц, пострадавших от 
воздействия радиации, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1410   503 503
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1410 200 10 10
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1410 300 493 493
Меры социальной поддержки 
участников вооруженных 
конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1411   2 842 2 842
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1411 200 49 49
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1411 300 2 793 2 793
Пособия военнослужащим, 
ставшим инвалидами, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1413   414 414
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1413 200 6 6
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1413 300 408 408
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Пособия семьям погибших 
военнослужащих в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1414   37 009 37 009
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1414 200 537 537
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1414 300 36 472 36 472
Социальное пособие на 
погребение в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1415   15 590 15 590
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1415 200 226 226
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1415 300 15 364 15 364
Мероприятия в области 
социальной политики в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1421   31 268 31 268
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1421 200 12 604 12 604
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 1 1421 600 18 664 18 664
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Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты, 
назначаемой в случае 
рождения третьего или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1430   54 833 54 833
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1430 200 170 170
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1430 300 54 663 54 663
Региональный материнский 
капитал в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1431   162 400 162 400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1431 200 480 480
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1431 300 161 920 161 920
Ежемесячная выплата на 
ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1432   572 178 572 178
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1432 200 2 000 2 000
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1432 300 570 178 570 178
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Единовременная выплата к 
медали "Материнская слава" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1433   1 522 1 522
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1433 200 22 22
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 1433 300 1 500 1 500
Мероприятия в области 
социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1434   3 202 3 202
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 1 1434 600 3 202 3 202
Меры социальной поддержки 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1438   14 14
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 1438 300 14 14
Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1934   314 825 314 825
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 
016 10 03 58 1 1934 500 314 825 314 825

Реализация переданного 
полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный 
донор России", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5220   58 983 61 517
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5220 200 1 149 1 198
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 5220 300 57 834 60 319
Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5240   148 148
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5240 200 2 2
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 016 10 03 58 1 5240 300 146 146
Оплата жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5250   1 012 283 1 046 027
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5250 200 14 929 15 447
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 1 5250 300 997 354 1 030 580
Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5380   873 446 908 443
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5380 200 1 575 1 635
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 
 016 10 03 58 1 5380 300 871 871 906 808
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 

016 10 03 58 5 0000   18 065 18 065
Предоставление 
реабилитационных услуг в 
рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 5 1452   18 065 18 065
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 5 1452 200 1 650 1 650
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 58 5 1452 300 3 134 3 134
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 03 58 5 1452 600 13 281 13 281
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сотрудничество" 016 10 03 66 0 0000   104 451 104 451
Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 016 10 03 66 0 1400   104 451 104 451
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 66 0 1400 200 2 886 2 886
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 03 66 0 1400 300 101 565 101 565
Охрана семьи и детства 016 10 04     758 540 761 463
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 016 10 04 58 0 0000   758 540 761 463
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

016 10 04 58 1 0000   758 540 761 463
Предоставление публичных 
нормативных обязательств по 
мерам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 1437   706 726 706 726
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 1437 200 260 065 260 065
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 1437 300 446 661 446 661
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 "О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 04 58 1 3002   7 173 7 460
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 3002 200 175 182
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 3002 300 6 998 7 278
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, 
в соответствии с Федеральным 
законом  
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ  
"О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне",  
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 016 10 04 58 1 3005   186 193
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2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 3005 200 5 5
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 3005 300 181 188
Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 3006   57 59
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 3006 200 1 1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 3006 300 56 58
Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 5260   16 571 17 801
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 5260 300 16 571 17 801
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 016 10 04 58 1 5270   27 596 28 993
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 5270 200 41 43
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

016 10 04 58 1 5270 300 27 555 28 950
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона "Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 
полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также 
в пределах территорий 
государств – участников 
Содружества Независимых 
Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, в 
том числе семей,              
имеющих детей" программы по 
развитию социальной политики 

016 10 04 58 1 5940   231 231
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 
 016 10 04 58 1 5940 600 231 231
Другие вопросы в области 
социальной политики 
 016 10 06     514 476 528 755
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития отрасли 
"Социальная политика" 016 10 06 58 0 0000   514 476 528 755
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию социальной политики 

016 10 06 58 0 0010   509 476 523 755
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 016 10 06 58 0 0010 100 457 433 471 319
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 06 58 0 0010 200 51 827 52 220
Иные бюджетные 
ассигнования 016 10 06 58 0 0010 800 216 216
Подпрограмма "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 06 58 1 0000   5 000 5 000
Мероприятия в области 
социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 016 10 06 58 1 1434   5 000 5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 016 10 06 58 1 1434 600 5 000 5 000
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ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И 
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 128         58 419 59 971
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

128 01 00     51 481 53 033
Другие общегосударственные 
вопросы 128 01 13     51 481 53 033
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 128 01 13 99 0 0000   51 481 53 033
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 128 01 13 99 0 0010   51 481 53 033
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 128 01 13 99 0 0010 100 51 249 52 801
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 128 01 13 99 0 0010 200 227 227
Иные бюджетные 
ассигнования 128 01 13 99 0 0010 800 5 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 128 04 00     6 938 6 938
Связь и информатика 

128 04 10     6 938 6 938
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 128 04 10 53 0 0000   6 938 6 938
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 128 04 10 53 0 1625   6 938 6 938
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 128 04 10 53 0 1625 200 6 938 6 938
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

103         619 787 615 610
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

103 01 00     11 207 11 520
Другие общегосударственные 
вопросы 

103 01 13     11 207 11 520
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 

103 01 13 65 0 0000   11 207 11 520
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 103 01 13 65 0 0010   11 207 11 520
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 65 0 0010 100 10 420 10 763
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 13 65 0 0010 200 787 757
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 103 04 00     447 412 449 740
Общеэкономические вопросы 

103 04 01     440 667 442 995
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 103 04 01 65 0 0000   440 667 442 995
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Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 103 04 01 65 0 0010   71 367 73 359
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 103 04 01 65 0 0010 100 66 703 68 699
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 0010 200 4 634 4 630
Иные бюджетные 
ассигнования 103 04 01 65 0 0010 800 30 30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 0030   207 417 207 718
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 04 01 65 0 0030 600 207 417 207 718
Реализация активной политики 
в области содействия занятости 
населения в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1191   153 354 153 354
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 04 01 65 0 1191 600 153 354 153 354
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Мониторинг регионального 
рынка труда в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 103 04 01 65 0 1193   2 695 2 695
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1193 200 2 695 2 695
Содействие развитию 
социально-трудовых отношений 
в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1194   4 221 4 221
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1194 200 4 221 4 221
Субвенции на регистрацию 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений в 
рамках реализации программы 
по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 103 04 01 65 0 1918   1 613 1 648
Межбюджетные трансферты 

103 04 01 65 0 1918 500 1 613 1 648
Связь и информатика 

103 04 10     6 745 6 745
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 103 04 10 53 0 0000   6 745 6 745
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 103 04 10 53 0 1625   6 745 6 745
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 10 53 0 1625 200 6 745 6 745
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103 10 00     161 168 154 350
Социальное обеспечение 
населения 

103 10 03     161 168 154 350

796



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 
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Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития в 
области содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений" 103 10 03 65 0 0000   161 168 154 350
Субвенции на социальные 
выплаты безработным 
гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации  
от 19 апреля 1991 года  
№ 1032-1  
"О занятости населения в 
Российской Федерации" в 
рамках реализации программы 
по содействию занятости 
населения,  трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 103 10 03 65 0 5290   161 168 154 350
Межбюджетные трансферты 

103 10 03 65 0 5290 500 14 597 13 167
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 103 10 03 65 0 5290 600 146 571 141 183
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

019         29 074 947 30 536 707
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

019 01 00     1 659 919 1 699 424
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 019 01 04     67 708 69 564
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 01 04 99 0 0000   67 708 69 564
Субвенции на создание и 
организацию деятельности 
административных комиссий 019 01 04 99 0 1904   18 763 19 275
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1904 500 18 763 19 275
Субвенции на создание и 
организацию деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 019 01 04 99 0 1905   43 302 44 489
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Межбюджетные трансферты 
019 01 04 99 0 1905 500 43 302 44 489

Субвенции на сбор 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов 019 01 04 99 0 1906   5 603 5 760
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1906 500 5 603 5 760
Субвенции на определение 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом 
Тюменской области об 
административной 
ответственности 019 01 04 99 0 1907   40 40
Межбюджетные трансферты 

019 01 04 99 0 1907 500 40 40
Резервные фонды 

019 01 11     629 050 648 281
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 01 11 99 0 0000   629 050 648 281
Резервный фонд 
Правительства Тюменской 
области 019 01 11 99 0 0070   629 050 648 281
Иные бюджетные 
ассигнования 019 01 11 99 0 0070 800 629 050 648 281
Другие общегосударственные 
вопросы 

019 01 13     963 161 981 579
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 01 13 99 0 0000   963 161 981 579
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 019 01 13 99 0 0010   383 211 394 423
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 019 01 13 99 0 0010 100 366 634 377 655
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 01 13 99 0 0010 200 16 514 16 706
Иные бюджетные 
ассигнования 019 01 13 99 0 0010 800 63 62
Выполнение других 
обязательств государства 

019 01 13 99 0 0020   550 442 557 614
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 01 13 99 0 0020 200 430 000 430 000
Иные бюджетные 
ассигнования 019 01 13 99 0 0020 800 120 442 127 614
Субвенции на принятие 
решения о предоставлении 
жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Тюменской области 
гражданам, имеющим право на 
предоставление им жилых 
помещений по договорам 
социального найма из 
государственного жилищного 
фонда Тюменской области, и 
заключение договора 
социального найма жилых 
помещений государственного 
жилищного фонда Тюменской 
области с указанными 
гражданами, за исключением 
случаев передачи права 
заключения договора 
социального найма иным лицам 
по соглашению 019 01 13 99 0 1910   3 646 3 745
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1910 500 3 646 3 745
Субвенции на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений 

019 01 13 99 0 1913   10 331 10 266
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1913 500 10 331 10 266
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными 
 019 01 13 99 0 1959   15 531 15 531
Межбюджетные трансферты 

019 01 13 99 0 1959 500 15 531 15 531
НАЦИОНАЛЬНАЯ 019 03 00     79 000 108 000
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 019 03 09     79 000 108 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 019 03 09 42 0 0000   79 000 108 000
Организация мероприятий по 
защите населения и территорий 
Тюменской области от 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в 
рамках реализации программы 
по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 019 03 09 42 0 1611   79 000 108 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 03 09 42 0 1611 200 79 000 108 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 019 04 00     235 001 55 531
Сельское хозяйство и 
рыболовство 019 04 05     179 470 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 04 05 99 0 0000   179 470 0
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства 

019 04 05 99 0 1221   179 470 0
Иные бюджетные 
ассигнования 019 04 05 99 0 1221 800 179 470 0
Связь и информатика 

019 04 10     55 531 55 531
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 019 04 10 53 0 0000   55 531 55 531
Отдельные мероприятия в 019 04 10 53 0 1625   48 264 48 264
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области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 1625 200 48 264 48 264
Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 019 04 10 53 0 2522   7 267 7 267
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 2522 200 7 267 7 267
ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00     1 000 000 0
Общее образование 

019 07 02     1 000 000 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 07 02 99 0 0000   1 000 000 0
Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности для размещения 
муниципальных 
образовательных организаций 019 07 02 99 0 2973   1 000 000 0
Межбюджетные трансферты 

019 07 02 99 0 2973 500 1 000 000 0
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 00     50 000 50 000
Культура 019 08 01     50 000 50 000
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 08 01 99 0 0000   50 000 50 000
Мероприятия в сфере культуры 019 08 01 99 0 1218   50 000 50 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 08 01 99 0 1218 200 50 000 50 000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

019 09 00     316 595 316 595
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Другие вопросы в области 
здравоохранения 

019 09 09     316 595 316 595
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 09 09 99 0 0000   316 595 316 595
Мероприятия в области 
здравоохранения 019 09 09 99 0 1223   316 595 316 595
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 019 09 09 99 0 1223 200 316 595 316 595
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00     7 019 7 019
Социальное обеспечение 
населения 

019 10 03     7 019 7 019
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 10 03 99 0 0000   7 019 7 019
Оказание других видов 
социальной помощи 

019 10 03 99 0 1623   6 010 6 010
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

019 10 03 99 0 1623 300 6 010 6 010
Субвенции на материально-
техническое и финансовое 
обеспечение оказания 
юридической помощи 
адвокатами в труднодоступных 
и малонаселенных местностях 019 10 03 99 0 1935   1 009 1 009
Межбюджетные трансферты 

019 10 03 99 0 1935 500 1 009 1 009
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

019 11 00     200 000 0
Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 019 11 05     200 000 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 11 05 99 0 0000   200 000 0
Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 
 019 11 05 99 0 2989   200 000 0
Межбюджетные трансферты 
 019 11 05 99 0 2989 500 200 000 0
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 019 13 00     28 300 112 520
Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 019 13 01     28 300 112 520
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 13 01 99 0 0000   28 300 112 520
Процентные платежи по 
государственному долгу 
субъекта Российской 
Федерации 019 13 01 99 0 1788   28 300 112 520
Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга 019 13 01 99 0 1788 700 28 300 112 520
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 019 14 00     22 449 113 21 894 318
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 019 14 01     2 594 757 1 449 610
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 14 01 99 0 0000   2 594 757 1 449 610
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) из 
регионального фонда 
финансовой поддержки 
муниципальных районов 
(городских округов) 019 14 01 99 0 1900   2 574 438 1 429 292
Межбюджетные трансферты 019 14 01 99 0 1900 500 2 574 438 1 429 292
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального 
фонда финансовой поддержки 
поселений 019 14 01 99 0 1901   20 319 20 318
Межбюджетные трансферты 
 019 14 01 99 0 1901 500 20 319 20 318
Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 
 019 14 03     19 854 356 20 444 708
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Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 14 03 99 0 0000   19 854 356 20 444 708
Субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципального района 
(городского округа) 019 14 03 99 0 1979   19 804 356 20 394 708
Межбюджетные трансферты, 
в том числе 

019 14 03 99 0 1979 500 19 804 356 20 394 708
Абатский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 79 550 177 632
Армизонский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 94 243 132 382
Аромашевский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 153 457 213 452
Бердюжский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 56 067 130 960
Вагайский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 111 261 252 522
Викуловский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 46 191 152 037
Голышмановский 
муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 174 196 272 384
Исетский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 118 786 198 630
Ишимский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 40 399 186 181
Казанский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 110 909 212 293
Нижнетавдинский 
муниципальный район 

019 14 03 99 0 1979 500 104 753 205 763
Омутинский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 133 648 162 029
Сладковский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 70 304 164 655
Сорокинский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 85 403 144 086
Тобольский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 221 263 359 708
Тюменский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 67 64
Уватский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 4 815 743 4 956 850
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Упоровский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 96 121 193 576
Юргинский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 137 738 198 761
Ялуторовский муниципальный 
район 

019 14 03 99 0 1979 500 156 204 206 658
Ярковский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 77 099 184 949
Заводоуковский городской 
округ 019 14 03 99 0 1979 500 567 340 621 006
Городской округ г. Ишим 

019 14 03 99 0 1979 500 408 142
Городской округ г. Тобольск 

019 14 03 99 0 1979 500 9 216 552 9 308 693
Городской округ г. Тюмень 

019 14 03 99 0 1979 500 2 764 501 1 297 869
Городской округ г. Ялуторовск 

019 14 03 99 0 1979 500 372 153 461 426
Иные межбюджетные 
трансферты для 
предоставления грантов 
органам местного 
самоуправления в целях 
поощрения достижения 
наилучших показателей 
деятельности 
 019 14 03 99 0 1996   50 000 50 000
Межбюджетные трансферты 

019 14 03 99 0 1996 500 50 000 50 000
Условно утвержденные 
расходы 

019 99 00     3 050 000 6 293 300
Условно утвержденные 
расходы 

019 99 99     3 050 000 6 293 300
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 019 99 99 99 0 0000   3 050 000 6 293 300
Условно утвержденные 
расходы 019 99 99 99 0 9999   3 050 000 6 293 300
Иные бюджетные 
ассигнования 
 019 99 99 99 0 9999 800 3 050 000 6 293 300
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

020         73 585 75 534
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

020 01 00     70 141 72 050
Другие общегосударственные 
вопросы 

020 01 13     70 141 72 050
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Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 020 01 13 99 0 0000   70 141 72 050
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 020 01 13 99 0 0010   65 016 66 925
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 020 01 13 99 0 0010 100 63 680 65 589
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0010 200 1 321 1 321
Иные бюджетные 
ассигнования 020 01 13 99 0 0010 800 15 15
Выполнение других 
обязательств государства 

020 01 13 99 0 0020   5 125 5 125
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0020 200 5 125 5 125
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 020 03 00     1 044 1 084
Миграционная политика 

020 03 11     1 044 1 084
Государственная программа 
Тюменской области "Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 020 03 11 54 0 0000   1 044 1 084
Субвенции на участие в 
осуществлении 
государственной политики в 
отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 020 03 11 54 0 1917   998 1 036
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Межбюджетные трансферты 
020 03 11 54 0 1917 500 998 1 036

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 020 03 11 54 0 4086   46 48
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 020 03 11 54 0 4086 100 41 43
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 020 03 11 54 0 4086 200 5 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 020 04 00     2 400 2 400
Связь и информатика 

020 04 10     2 400 2 400
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 020 04 10 53 0 0000   2 400 2 400
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 020 04 10 53 0 1625   2 400 2 400
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 020 04 10 53 0 1625 200 2 400 2 400
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

021         384 238 34 716

807



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

021 01 00     384 238 34 716
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

021 01 07     384 238 34 716
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 021 01 07 94 0 0000   360 076 10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 021 01 07 94 1 0000   10 076 10 076
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской 
Федерации 021 01 07 94 1 0010   10 076 10 076
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 94 1 0010 100 10 076 10 076
Проведение выборов в 
Тюменскую областную Думу 021 01 07 94 4 0000   350 000 0
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 94 4 0000 200 350 000 0
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 021 01 07 99 0 0000   24 162 24 640
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 021 01 07 99 0 0010   24 162 24 640
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 99 0 0010 100 23 332 23 810
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 99 0 0010 200 830 830
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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 114         96 132 96 737
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

114 01 00     20 356 20 961
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 114 01 04     884 909
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 114 01 04 51 0 0000   884 909
Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 01 04 51 0 1903   884 909
Межбюджетные трансферты 

114 01 04 51 0 1903 500 884 909
Другие общегосударственные 
вопросы 

114 01 13     19 472 20 052
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 114 01 13 51 0 0000   19 472 20 052
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рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках программы 
по реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
 114 01 13 51 0 0010   19 472 20 052
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
 114 01 13 51 0 0010 100 19 361 19 925
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 114 01 13 51 0 0010 200 106 122
Иные бюджетные 
ассигнования 
 114 01 13 51 0 0010 800 5 5
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 114 08 00     75 776 75 776
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

114 08 04     75 776 75 776
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности по 
реализации государственной 
политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 
 114 08 04 51 0 0000   75 776 75 776
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межнационального согласия и 
профилактике национальной 
розни и экстремизма в 
этнической среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1151   12 850 12 850
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1151 200 150 150
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1151 600 12 700 12 700
Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межконфессионального 
согласия и профилактике 
проявлений экстремизма в 
религиозной среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1152   47 932 47 932
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1152 200 50 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1152 600 47 882 47 882
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Проведение мероприятий по 
обеспечению общественно-
политической стабильности в 
регионе и профилактике 
политического экстремизма в 
рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1153   8 050 8 050
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1153 200 50 50
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 114 08 04 51 0 1153 600 8 000 8 000
Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 114 08 04 51 0 1903   6 944 6 944
Межбюджетные трансферты 

114 08 04 51 0 1903 500 6 944 6 944
КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИЯМ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

113         44 688 44 974
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

113 01 00     9 828 10 114
Другие общегосударственные 
вопросы 113 01 13     9 828 10 114
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 113 01 13 36 0 0000   9 828 10 114
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию научно-
инновационной сферы 

113 01 13 36 0 0010   9 828 10 114
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 113 01 13 36 0 0010 100 9 782 10 068
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 13 36 0 0010 200 45 45
Иные бюджетные 
ассигнования 113 01 13 36 0 0010 800 1 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 113 04 00     34 860 34 860
Другие вопросы в области 
национальной экономики 113 04 12     34 860 34 860
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития научно-
инновационной сферы" 113 04 12 36 0 0000   34 860 34 860
Мероприятия по реализации 
государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках программы 
по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 1701   15 610 15 610
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 113 04 12 36 0 1701 100 501 501
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 113 04 12 36 0 1701 200 10 109 10 109
Иные бюджетные 
ассигнования 113 04 12 36 0 1701 800 5 000 5 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 1703   19 250 19 250
Иные бюджетные 
ассигнования 113 04 12 36 0 1703 800 19 250 19 250
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ В 
СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 115         10 090 10 391
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 115 01 00     10 090 10 391
Другие общегосударственные 
вопросы 115 01 13     10 090 10 391
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 115 01 13 99 0 0000   10 090 10 391
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 115 01 13 99 0 0010   10 090 10 391
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 115 01 13 99 0 0010 100 10 089 10 390
Иные бюджетные 
ассигнования 115 01 13 99 0 0010 800 1 1
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 023         26 233 27 021
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 023 08 00     26 233 27 021
Культура 023 08 01     4 999 5 219
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 023 08 01 63 0 0000   4 999 5 219
Охрана и популяризация 
объектов культурного наследия 
в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 023 08 01 63 0 1217   4 999 5 219

814



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 01 63 0 1217 200 4 940 5 160
Иные бюджетные 
ассигнования 023 08 01 63 0 1217 800 59 59
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

023 08 04     21 234 21 802
Государственная программа 
Тюменской области 
"Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 023 08 04 63 0 0000   21 234 21 802
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 023 08 04 63 0 0010   19 287 19 797
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 023 08 04 63 0 0010 100 16 640 17 147
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 04 63 0 0010 200 2 645 2 648
Иные бюджетные 
ассигнования 023 08 04 63 0 0010 800 2 2
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в 
отношении объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 023 08 04 63 0 5950   1 947 2 005
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 023 08 04 63 0 5950 100 1 752 1 806
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 04 63 0 5950 200 195 199
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

027         43 468 44 391
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

027 01 00     43 468 44 391
Другие общегосударственные 
вопросы 

027 01 13     43 468 44 391
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 027 01 13 99 0 0000   43 468 44 391
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 027 01 13 99 0 0010   42 613 43 536
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 027 01 13 99 0 0010 100 30 291 31 173
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0010 200 10 632 10 673
Иные бюджетные 
ассигнования 027 01 13 99 0 0010 800 1 690 1 690
Выполнение других 
обязательств государства 027 01 13 99 0 0020   855 855
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0020 200 855 855
РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ,  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО  
ОКРУГА – ЮГРЫ,  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 098         24 868 25 526
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 098 04 00     24 868 25 526
Топливно-энергетический 
комплекс 

098 04 02     24 868 25 526
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 098 04 02 99 0 0000   24 868 25 526
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 098 04 02 99 0 0010   24 868 25 526
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 098 04 02 99 0 0010 100 22 909 23 567
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 098 04 02 99 0 0010 200 1 957 1 957
Иные бюджетные 
ассигнования 098 04 02 99 0 0010 800 2 2
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

030         79 529 81 483
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

030 01 00     79 529 81 483
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 030 01 06     79 529 81 483
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетного органа 
субъекта Российской 
Федерации 030 01 06 93 0 0000   10 282 10 282
Руководитель контрольно-
счетного органа субъекта 
Российской Федерации и его 
заместители 030 01 06 93 1 0000   10 282 10 282
Руководитель контрольно-
счетного органа субъекта 
Российской Федерации и его 
заместители 030 01 06 93 1 0010   10 282 10 282
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 93 1 0010 100 10 282 10 282
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 030 01 06 99 0 0000   69 247 71 201
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 030 01 06 99 0 0010   69 247 71 201
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 99 0 0010 100 65 296 67 250
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 06 99 0 0010 200 3 885 3 885
Иные бюджетные 
ассигнования 030 01 06 99 0 0010 800 66 66
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА 

032         553 659 553 659
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 032 01 00     553 659 553 659
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 032 01 03     518 899 518 899
Обеспечение деятельности 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 032 01 03 95 0 0000   219 422 219 422
Председатель 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 032 01 03 95 1 0000   12 837 12 837
Председатель 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 032 01 03 95 1 0010   12 837 12 837
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 1 0010 100 12 837 12 837
Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 032 01 03 95 2 0000   206 585 206 585
Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации 

032 01 03 95 2 0010   206 585 206 585
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 2 0010 100 206 585 206 585
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 032 01 03 99 0 0000   299 477 299 477
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 032 01 03 99 0 0010   299 477 299 477
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 99 0 0010 100 290 309 290 309
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 03 99 0 0010 200 9 148 9 148
Иные бюджетные 
ассигнования 032 01 03 99 0 0010 800 20 20
Другие общегосударственные 
вопросы 

032 01 13     34 760 34 760
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 032 01 13 99 0 0000   34 760 34 760
Выполнение других 
обязательств государства 032 01 13 99 0 0020   34 760 34 760
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 99 0 0020 200 29 865 29 865
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

032 01 13 99 0 0020 300 4 895 4 895
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

033         227 449 234 057
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 033 04 00     227 449 234 057
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 033 04 05     227 449 234 057
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития  
ветеринарной службы" 033 04 05 40 0 0000   227 449 234 057
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию ветеринарной службы 

033 04 05 40 0 0010   36 697 37 697
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 033 04 05 40 0 0010 100 32 198 33 185
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 033 04 05 40 0 0010 200 4 495 4 508
Иные бюджетные 
ассигнования 033 04 05 40 0 0010 800 4 4
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
ветеринарной службы 033 04 05 40 0 0030   190 752 196 360
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 033 04 05 40 0 0030 600 190 752 196 360
УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСТЕХНАДЗОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 034         44 701 45 795
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 034 04 00     44 701 45 795
Сельское хозяйство и 
рыболовство 034 04 05     44 501 45 595
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления деятельности 
органов гостехнадзора" 034 04 05 55 0 0000   44 501 45 595
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности органов 
гостехнадзора 034 04 05 55 0 0010   40 800 41 894
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 034 04 05 55 0 0010 100 35 459 36 542
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 05 55 0 0010 200 5 337 5 347
Иные бюджетные 
ассигнования 034 04 05 55 0 0010 800 4 5
Мероприятия по обеспечению 
надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и соблюдением правил 
эксплуатации машин и 
оборудования в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности органов 
гостехнадзора 034 04 05 55 0 1515   3 701 3 701
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 05 55 0 1515 200 3 701 3 701
Связь и информатика 

034 04 10     200 200
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 034 04 10 53 0 0000   200 200
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 034 04 10 53 0 1625   200 200
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 10 53 0 1625 200 200 200
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 158         52 584 53 747
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

158 01 00     39 584 40 747
Другие общегосударственные 
вопросы 

158 01 13     39 584 40 747
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 158 01 13 99 0 0000   39 584 40 747
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 158 01 13 99 0 0010   39 584 40 747
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 158 01 13 99 0 0010 100 39 241 40 404
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 158 01 13 99 0 0010 200 340 340
Иные бюджетные 
ассигнования 158 01 13 99 0 0010 800 3 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 158 04 00     13 000 13 000
Связь и информатика 

158 04 10     13 000 13 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 158 04 10 53 0 0000   13 000 13 000
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 158 04 10 53 0 1625   13 000 13 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 158 04 10 53 0 1625 200 13 000 13 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 037         571 596 581 730
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 037 01 00     571 596 581 730
Другие общегосударственные 
вопросы 037 01 13     571 596 581 730
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 037 01 13 99 0 0000   571 596 581 730
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 037 01 13 99 0 0010   26 754 27 566
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 037 01 13 99 0 0010 100 26 754 27 566
Выполнение других 
обязательств государства 

037 01 13 99 0 0020   292 748 296 612
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 037 01 13 99 0 0020 100 85 152 87 662
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 037 01 13 99 0 0020 200 207 530 208 884
Иные бюджетные 
ассигнования 037 01 13 99 0 0020 800 66 66
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий 037 01 13 99 0 0030   252 094 257 552
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 037 01 13 99 0 0030 600 252 094 257 552
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ 040         264 862 269 316
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

040 01 00     259 862 264 316
Другие общегосударственные 
вопросы 040 01 13     259 862 264 316
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 040 01 13 99 0 0000   259 862 264 316
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации 040 01 13 99 0 0010   88 362 91 005
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0010 100 88 362 91 005
Выполнение других 
обязательств государства 040 01 13 99 0 0020   171 500 173 311
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0020 100 39 884 41 280
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 99 0 0020 200 131 216 131 631
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 040 01 13 99 0 0020 300 300 300
Иные бюджетные 
ассигнования 040 01 13 99 0 0020 800 100 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 040 04 00     5 000 5 000
Связь и информатика 

040 04 10     5 000 5 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 040 04 10 53 0 0000   5 000 5 000
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 040 04 10 53 0 1625   5 000 5 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 53 0 1625 200 5 000 5 000
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 038         176 369 181 329
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 038 01 00     175 644 180 604
Другие общегосударственные 
вопросы 038 01 13     175 644 180 604
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития органов 
записи актов гражданского 
состояния" 038 01 13 57 0 0000   175 644 180 604
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию органов записи актов 
гражданского состояния 038 01 13 57 0 0010   58 675 53 915
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 0010 100 53 785 48 835
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 0010 200 4 886 5 070
Иные бюджетные 
ассигнования 038 01 13 57 0 0010 800 4 10
Субвенции на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 

038 01 13 57 0 4119   31 103 32 378
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 
038 01 13 57 0 4119 500 31 103 32 378

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1  
статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерациии по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 038 01 13 57 0 5930   85 866 94 311
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 5930 100 60 252 68 557
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 5930 200 9 124 9 264
Межбюджетные трансферты 

038 01 13 57 0 5930 500 16 480 16 480
Иные бюджетные 
ассигнования 038 01 13 57 0 5930 800 10 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 038 04 00     725 725
Связь и информатика 

038 04 10     725 725
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 038 04 10 53 0 0000   725 725
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 038 04 10 53 0 1625   725 725
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 10 53 0 1625 200 725 725
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 024         46 660 47 504
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

024 01 00     29 307 30 151
Другие общегосударственные 
вопросы 024 01 13     29 307 30 151
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и 
защита прав потребителей" 024 01 13 71 0 0000   29 307 30 151
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 024 01 13 71 0 0010   27 941 28 751
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 024 01 13 71 0 0010 100 26 858 27 691
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 024 01 13 71 0 0010 200 1 068 1 045
Иные бюджетные 
ассигнования 024 01 13 71 0 0010 800 15 15
Субвенции на установление 
дополнительных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 
проведения массовых 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 024 01 13 71 0 1909   174 177
Межбюджетные трансферты 

024 01 13 71 0 1909 500 174 177
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Субвенции на формирование 
торгового реестра в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 024 01 13 71 0 1914   1 192 1 223
Межбюджетные трансферты 

024 01 13 71 0 1914 500 1 192 1 223
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 024 04 00     17 353 17 353
Другие вопросы в области 
национальной экономики 024 04 12     17 353 17 353
Государственная программа 
Тюменской области "Развитие 
потребительского рынка и 
защита прав потребителей" 

024 04 12 71 0 0000   17 353 17 353
Мероприятия по реализации 
государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках реализации 
программы по развитию 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 024 04 12 71 0 1701   3 941 3 941
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 024 04 12 71 0 1701 100 420 420
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 024 04 12 71 0 1701 200 3 521 3 521
Субвенции на поддержку 
труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы 
по развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

024 04 12 71 0 1923   13 412 13 412
Межбюджетные трансферты 

024 04 12 71 0 1923 500 13 412 13 412
УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

188         73 908 73 908
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00     73 908 73 908
Органы внутренних дел 

188 03 02     70 988 70 988
Государственная программа 
Тюменской области 
"Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 188 03 02 34 0 0000   50 850 50 850
Совершенствование и 
модернизация комплексной 
системы "Безопасный город" в 
рамках реализации программы 
по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 188 03 02 34 0 1142   50 000 50 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1142 200 50 000 50 000
Проведение мероприятий с 
целью повышения уровня 
доверия жителей области к 
правоохранительным органам в 
рамках реализации программы 
по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 

188 03 02 34 0 1144   850 850
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1144 200 850 850
Государственная программа 
Тюменской области 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 02 67 0 0000   20 138 20 138
Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
ГИБДД в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 188 03 02 67 0 1161   6 402 6 402
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1161 200 6 402 6 402
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Развитие и обеспечение 
функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 188 03 02 67 0 1162   7 000 7 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1162 200 7 000 7 000
Проведение мероприятий по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
информирование граждан о 
правилах и требованиях в 
области безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 188 03 02 67 0 1163   6 736 6 736
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1163 200 6 736 6 736
Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

188 03 14     2 920 2 920
Государственная программа 
Тюменской области 
"Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 
 188 03 14 34 0 0000   920 920
Проведение областных 
конкурсов с целью 
предупреждения 
правонарушений на 
территориях муниципальных 
районов, сельских поселений, 
городских округов Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению борьбы 
с преступностью 
 188 03 14 34 0 1143   920 920
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 14 34 0 1143 200 920 920
Государственная программа 
Тюменской области 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 14 67 0 0000   2 000 2 000
Проведение областных 
конкурсов в целях 
совершенствования системы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки водителей 
автомототранспортных средств 
в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 188 03 14 67 0 1164   2 000 2 000
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 14 67 0 1164 200 2 000 2 000
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
АРХИВОВ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

039         156 874 165 428
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

039 01 00     150 874 159 428
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 039 01 04     8 904 9 152
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
архивного дела" 039 01 04 43 0 0000   8 904 9 152
Субвенции на формирование и 
содержание архивных фондов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 039 01 04 43 0 1902   8 904 9 152
Межбюджетные трансферты 

039 01 04 43 0 1902 500 8 904 9 152
Другие общегосударственные 
вопросы 039 01 13     141 970 150 276
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
архивного дела" 039 01 13 43 0 0000   141 970 150 276
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

039 01 13 43 0 0010   16 757 17 192
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 039 01 13 43 0 0010 100 14 484 14 919
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 43 0 0010 200 2 243 2 243
Иные бюджетные 
ассигнования 039 01 13 43 0 0010 800 30 30
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
архивного дела 039 01 13 43 0 0030   125 213 133 084
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 039 01 13 43 0 0030 600 125 213 133 084
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 039 04 00     6 000 6 000
Связь и информатика 

039 04 10     6 000 6 000
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления развития 
информатизации  (Электронная 
Тюменская область)" 

039 04 10 53 0 0000   6 000 6 000
Отдельные мероприятия в 
области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 

039 04 10 53 0 1625   6 000 6 000
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Наименование 

Глав-
ный 
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ряди-
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 10 53 0 1625 200 6 000 6 000
УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 026         267 414 274 680
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

026 01 00     267 414 274 680
Судебная система 

026 01 05     267 414 274 680
Реализация функций 
государственной судебной 
власти 026 01 05 90 0 0000   267 414 274 680
Аппараты судов 

026 01 05 90 6 0000   267 414 274 680
Обеспечение деятельности 
аппаратов судов 

026 01 05 90 6 0010   267 414 274 680
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 026 01 05 90 6 0010 100 228 544 235 909
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 026 01 05 90 6 0010 200 38 863 38 759
Иные бюджетные 
ассигнования 026 01 05 90 6 0010 800 7 12
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 
МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 129         118 366 121 314
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 129 04 00     260 260
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

129 04 05     260 260
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
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Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 129 04 05 70 0 0000   260 260
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона  
"О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области организации, 
регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов 
(единая субвенция) в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 129 04 05 70 0 5910   260 260
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 04 05 70 0 5910 200 260 260
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

129 06 00     118 106 121 054
Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

129 06 03     96 751 99 086
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 129 06 03 70 0 0000   82 773 84 777
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, 
в том числе предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 129 06 03 70 0 0030   82 608 84 612
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

129 06 03 70 0 0030 100 62 602 64 524
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 0030 200 19 876 19 958
Иные бюджетные 
ассигнования 129 06 03 70 0 0030 800 130 130
Природоохранные мероприятия 
в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 129 06 03 70 0 1713   165 165
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 1713 200 165 165
Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 129 06 03 99 0 0000   13 978 14 309
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона  
"О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и 
использования объектов 
животного мира (за 
исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 
(единая субвенция) 129 06 03 99 0 5920   99 99
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5920 200 99 99

836



 
 

 

Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1  
статьи 33 Федерального закона  
"Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" 
полномочий Российской 
Федерациии в области охраны 
и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных 
соглашений 129 06 03 99 0 5980   13 651 13 982
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 129 06 03 99 0 5980 100 10 745 11 076
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5980 200 2 906 2 906
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 
Федерального закона "Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов (за исключением 
полномочий Российской 
Федерации по федеральному 
государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и 
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Наименование 

Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель 

Рз Пр ЦСР ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

заключению охотхозяйственных 
соглашений) (единая 
субвенция) 

 
 

129 

 
 

06 

 
 

03 

 
 

99 0 5990 

 
 

228 228
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5990 200 228 228
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 129 06 05     21 355 21 968
Государственная программа 
Тюменской области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 129 06 05 70 0 0000   21 355 21 968
Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 129 06 05 70 0 0010   21 355 21 968
Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 129 06 05 70 0 0010 100 20 170 20 788
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 05 70 0 0010 200 1 174 1 169
Иные бюджетные 
ассигнования 129 06 05 70 0 0010 800 11 11

ВСЕГО РАСХОДОВ           126 547 296 131 540 969
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839 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию областных целевых программ на 2015 год 

 

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма,       
тыс. руб. 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

  

        87 332 175
31 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства" 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяйства 
Тюменской 
области         1 932 277

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     97 465
  Топливно-энергетический 

комплекс 
  

04 02     97 465
  Мероприятия, связанные с 

оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

04 02 31 0 1060   27 000
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 02 31 0 1060 244 27 000
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

04 02 31 0 2522   70 465
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 02 31 0 2522 414 70 465
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     1 443 315

Приложение 21
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Жилищное хозяйство   05 01     655 861
  Субвенции на капитальный 

ремонт государственного 
жилищного фонда в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 01 31 0 1924   24 322
  Субвенции   05 01 31 0 1924 530 24 322
  Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов за 
счет средств 
государственной корпорации 
"Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в 
рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 01 31 0 9501   39 050
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 31 0 9501 521 39 050
  Софинансирование 

обеспечения мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов с 
государственной 
корпорацией "Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства" в рамках  
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 01 31 0 9601   91 117
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 31 0 9601 521 91 117
  Субсидии на проведение 

капитального ремонта 
многоквартирных домов за 
счет средств областного 
бюджета в рамках  
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 01 31 0 9611   500 000

840



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 31 0 9611 521 500 000
  Реализация региональной 

программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 
части уплаты ежемесячных 
взносов Тюменской области 
как собственника помещений 
в многоквартирных домах в 
рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 01 31 0 9615   1 372
  Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

  

05 01 31 0 9615 243 1 372
  Коммунальное хозяйство   05 02     626 960
  Мероприятия, связанные с 

оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 02 31 0 1060   104 114
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 02 31 0 1060 244 104 114
  Субсидии организациям, 

осуществляющим 
регулируемые виды 
деятельности в сфере 
теплоснабжения, на 
реализацию мероприятий по 
повышению надежности 
систем теплоснабжения в 
рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 02 31 0 1063   229 259
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 

  

05 02 31 0 1063 810 229 259

841



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 02 31 0 2522   293 587
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 02 31 0 2522 414 293 587
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     160 494
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 0010   57 557
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

05 05 31 0 0010 121 51 833
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

05 05 31 0 0010 122 1 041
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

05 05 31 0 0010 242 440
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 05 31 0 0010 244 4 233
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

05 05 31 0 0010 852 10

842



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 0030   89 103
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

05 05 31 0 0030 111 74 659
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

05 05 31 0 0030 112 69
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

05 05 31 0 0030 242 3 250
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 05 31 0 0030 244 10 830
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

05 05 31 0 0030 852 138
  Уплата иных платежей   05 05 31 0 0030 853 157
  Обеспечение деятельности 

некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тюменской области" в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 1075   13 574
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

05 05 31 0 1075 630 13 574
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 2522   260

843



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 05 31 0 2522 414 260
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     391 497
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     391 497
  Субсидии 

ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение 
выпадающих доходов, 
возникающих в результате 
предоставления мер 
социальной поддержки 
граждан за коммунальные 
услуги, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

10 03 31 0 1062   332 847
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

10 03 31 0 1062 810 332 847
  Субвенции на социальную 

поддержку отдельных 
категорий граждан в 
отношении газификации 
жилых помещений в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

10 03 31 0 1933   58 650
  Субвенции   10 03 31 0 1933 530 58 650

33 Государственная 
программа Тюменской 
области "Основные 
направления 
информационной 
политики" 

Департамент 
информаци-

онной 
политики 
Тюменской 
области         386 290

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     13 554
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     13 554
  Информационные услуги в 

рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

01 13 33 0 1111   13 554

844



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 33 0 1111 244 13 554
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     63 037
  Связь и информатика   04 10     63 037
  Отдельные мероприятия в 

области информационно-
коммуникационных 
технологий и связи в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

04 10 33 0 1625   5 412
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 10 33 0 1625 244 5 412
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

04 10 33 0 2522   57 625
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 10 33 0 2522 414 57 625
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  

12 00     309 699
  Телевидение и 

радиовещание 
  

12 01     61 431
  Оказание государственной 

поддержки организациям 
средств массовой 
информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 01 33 0 1121   35 526
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 01 33 0 1121 630 20 250

845



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 01 33 0 1121 810 15 276
  Поддержка и развитие 

информационных 
издательских центров в 
рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 01 33 0 1125   25 905
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 01 33 0 1125 630 25 905
  Периодическая печать и 

издательства 
  

12 02     104 168
  Оказание государственной 

поддержки организациям 
средств массовой 
информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1121   15 160
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 02 33 0 1121 630 3 546
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1121 810 11 614
  Государственная поддержка 

книгоиздания в рамках 
реализации  программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1123   839

846



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1123 810 839
  Поддержка учрежденных 

органами государственной 
власти областных средств 
массовой информации в 
рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1124   35 222
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 02 33 0 1124 630 34 654
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1124 810 568
  Поддержка и развитие 

информационных 
издательских центров в 
рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1125   52 947
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 02 33 0 1125 630 52 947
  Другие вопросы в области 

средств массовой 
информации 

  

12 04     144 100
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 0010   51 831

847



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

12 04 33 0 0010 121 48 206
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

12 04 33 0 0010 122 1 970
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

12 04 33 0 0010 242 490
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

12 04 33 0 0010 244 1 160
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

12 04 33 0 0010 852 5
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 0030   82 248
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 33 0 0030 621 82 248
  Проведение мероприятий в 

области развития средств 
массовой информации в 
рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 1113   100
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1113 810 100

848



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой 
информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 1121   8 421
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 04 33 0 1121 630 3 075
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1121 810 5 346
  Организация конкурса на 

соискание гранта 
Губернатора Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 1122   1 500
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

12 04 33 0 1122 630 400
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1122 810 1 100
34 Государственная 

программа Тюменской 
области "Комплексная 
программа по 
профилактике 
правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 

Управление 
Министерства 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

по 
Тюменской 
области         77 226

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

  
03 00     77 226

849



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Органы внутренних дел   
03 02     76 306

  Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
охраны общественного 
порядка и общественной 
безопасности в рамках 
реализации программы по 
профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 02 34 0 1141   23 656
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 
 

  

03 02 34 0 1141 242 7 931
  Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

  

03 02 34 0 1141 243 5 376
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 34 0 1141 244 10 349
  Совершенствование и 

модернизация комплексной 
системы "Безопасный город" 
в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 02 34 0 1142   50 000
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 02 34 0 1142 242 49 802
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 34 0 1142 244 198
  Проведение мероприятий с 

целью повышения уровня 
доверия жителей области к 
правоохранительным 
органам в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 02 34 0 1144   2 650

850



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 34 0 1144 244 2 650
  Другие вопросы в области 

национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

  

03 14     920
  Проведение областных 

конкурсов с целью 
предупреждения 
правонарушений на 
территориях муниципальных 
районов, сельских 
поселений, городских округов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 14 34 0 1143   920
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 14 34 0 1143 244 920
36 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
научно-инновационной 
сферы" 

Комитет по 
инновациям 
Тюменской 
области 

        44 688
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
  

01 00     9 828
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     9 828
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию научно-
инновационной сферы 
 

  

01 13 36 0 0010   9 828
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 

  

01 13 36 0 0010 121 9 316

851



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 36 0 0010 122 466
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 36 0 0010 244 45
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 36 0 0010 852 1
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     34 860
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     34 860
  Мероприятия по реализации 

государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках 
программы по развитию 
научно-инновационной 
сферы 

  

04 12 36 0 1701   15 610
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 12 36 0 1701 122 501
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 36 0 1701 244 10 109
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 12 36 0 1701 852 5 000
  Государственная поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
научно-инновационной 
сферы 

  

04 12 36 0 1703   19 250

852



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 36 0 1703 810 19 250
37 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
лесного комплекса" 

Департамент 
лесного 

комплекса 
Тюменской 
области         1 151 037

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     3 282
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     3 282
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

01 13 37 0 0010   3 282
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 37 0 0010 121 3 206
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 37 0 0010 122 50
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 37 0 0010 242 17
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 37 0 0010 244 9
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     1 147 305
  Лесное хозяйство   

04 07     1 008 863

853



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 07 37 0 0010   58 828
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 07 37 0 0010 121 58 031
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 0010 122 674
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 0010 244 108
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 07 37 0 0010 852 15
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 07 37 0 0030   574 999
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 07 37 0 0030 111 45 591
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 0030 112 203
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 07 37 0 0030 242 5 420
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 0030 244 2 633

854



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 07 37 0 0030 611 521 019
  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

04 07 37 0 0030 831 50
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 07 37 0 0030 852 83
  Мероприятия в области 

охраны, восстановления и 
использования лесов в 
рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 

  

04 07 37 0 1711   17 771
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 1711 244 17 771
  Осуществление отдельных 

полномочий в области 
лесных отношений в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 07 37 0 5129   357 265
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 07 37 0 5129 121 38 923
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 5129 122 533

855



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 07 37 0 5129 242 1 144
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 5129 244 82 624
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 07 37 0 5129 611 234 041
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     138 442
  Государственная поддержка 

организаций 
лесопромышленного 
комплекса в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 12 37 0 1712   138 442
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 12 37 0 1712 810 138 442
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
  

06 00     450
  Охрана объектов 

растительного и животного 
мира и среды их обитания 
 

  

06 03     450
  Природоохранные 

мероприятия в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 
 

  

06 03 37 0 1713   450
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

06 03 37 0 1713 244 450

856



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

38 Государственная 
программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
земельных отношений" 

Департамент 
имуществен-

ных 
отношений 
Тюменской 
области         43 554

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     2 537
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     2 537
  Обеспечение использования 

земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

01 13 38 0 1171   2 537
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 38 0 1171 242 159
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 38 0 1171 244 2 378
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     41 017
  Связь и информатика   

04 10     1 300
  Формирование 

инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и 
недвижимости, в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

04 10 38 0 1172   1 300
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 10 38 0 1172 242 1 300
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     39 717
  Оформление права 

государственной 
собственности на землю в 
рамках реализации 
программы по развитию 
земельных отношений 

  

04 12 38 0 1170   1 624

857



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 38 0 1170 244 1 624
  Обеспечение использования 

земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1171   612
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 38 0 1171 244 544
  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

04 12 38 0 1171 831 68
  Формирование 

инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и 
недвижимости, в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1172   17 100
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 38 0 1172 244 17 100

858



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на инвентаризацию 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1957   11 672
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 38 0 1957 521 11 672
  Субсидии на формирование 

земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более 
детей, в рамках реализации 
программы по развитию 
земельных отношений 

  

04 12 38 0 1958   8 709
  Субсидии, за исключением 

субсидий на софинанси-
рование капитальных 
вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности 

  

04 12 38 0 1958 521 8 709
39 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
имущественных 
отношений" 

Департамент 
имуществен-

ных 
отношений 
Тюменской 
области         1 541 152

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  
01 00     913 401

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  

01 13     913 401
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 0010   153 992
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 39 0 0010 121 134 369
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 39 0 0010 122 2 342

859



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 39 0 0010 242 4 979
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 39 0 0010 244 12 272
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 39 0 0010 852 30
  Учет государственного 

имущества Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

01 13 39 0 1174   1 106
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 39 0 1174 244 1 106
  Распоряжение 

государственным 
имуществом Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

01 13 39 0 1175   96 966
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

01 13 39 0 1175 111 55 430
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 39 0 1175 112 266
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 39 0 1175 242 3 767
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 39 0 1175 244 35 085

860



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

01 13 39 0 1175 831 2 338
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 39 0 1175 852 80
  Субвенции на заключение 

договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности Тюменской 
области, а также 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 1915   4 236
  Субвенции   01 13 39 0 1915 530 4 236
  Субсидии на оформление в 

муниципальную 
собственность объектов 
газификации, коммунальной 
инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

01 13 39 0 1959   25 650
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

01 13 39 0 1959 521 25 650

861



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 2522   631 451
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

01 13 39 0 2522 414 631 451
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     509 923
  Связь и информатика   04 10     91 050
  Капитальный ремонт 

административных зданий 
для размещения 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

04 10 39 0 1616   25 988
  Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

  

04 10 39 0 1616 243 25 988
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности, необходимые 
для размещения 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

04 10 39 0 2617   65 062
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 10 39 0 2617 414 65 062
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     418 873

862



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, не 
являющимся 
государственными 
учреждениями и 
государственными 
унитарными предприятиями в 
рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

04 12 39 0 2175   366 207
  Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам, за 
исключением бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 

  

04 12 39 0 2175 452 366 207
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

04 12 39 0 2522   52 666
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 39 0 2522 414 52 666
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     116 550
  Жилищное хозяйство   

05 01     116 550
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

05 01 39 0 2522   116 550
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

05 01 39 0 2522 412 116 550
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  

12 00     1 278
  Другие вопросы в области 

средств массовой 
информации 

  

12 04     1 278

863



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

12 04 39 0 0030   1 278
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 39 0 0030 621 1 278
40 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
ветеринарной службы" 

Управление 
ветеринарии 
Тюменской 
области 

        231 029
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     231 029
  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
  

04 05     231 029
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию ветеринарной 
службы 

  

04 05 40 0 0010   36 659
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 05 40 0 0010 121 31 574
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 05 40 0 0010 122 624
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 05 40 0 0010 242 378

864



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 40 0 0010 244 4 079
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 05 40 0 0010 852 4
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию ветеринарной 
службы 

  

04 05 40 0 0030   194 370
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 05 40 0 0030 621 190 104
  Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 
  

04 05 40 0 0030 622 4 266
41 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
агропромышленного 
комплекса" 

Департамент 
агропро-

мышленного 
комплекса 
Тюменской 
области         4 392 026

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     4 180 386
  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
  

04 05     4 180 386
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 0 0010   96 610
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 

  

04 05 41 0 0010 121 85 732

865



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 05 41 0 0010 122 1 936
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 05 41 0 0010 242 1 446
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 41 0 0010 244 7 476
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 05 41 0 0010 852 20
  Субсидии 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
обеспечение технической и 
технологической 
модернизации 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1103   1 182 811
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1103 810 1 182 811
  Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1221   265 300
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 41 1 1221 244 90 210

866



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1221 810 175 090
  Субсидии на поддержку 

животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1222   61 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1222 810 61 000
  Компенсация части затрат на 

приобретение средств 
химизации (кроме рапса и 
минеральных удобрений) в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1223   21 496
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1223 810 21 496
  Компенсация части затрат на 

приобретение минеральных 
удобрений в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1225   200 000

867



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 1225 810 200 000
  Субвенции на поддержку 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 
 

  

04 05 41 1 1919   67 100
  Субвенции 

 
  

04 05 41 1 1919 530 67 100
  Мероприятия, связанные с 

оформлением и временной 
эксплуатацией объектов, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 2530   6 907
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 05 41 1 2530 244 6 907
  Субсидии на возмещение 

части затрат на 
приобретение элитных семян 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4031   82 580
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 
 

  

04 
 
 

05 
 
 

41 1 4031 
 
 

810 
 
 

82 580

868



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4038   72 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4038 810 72 000
  Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4039   244 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4039 810 244 000

869



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на возмещение 
части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4040   10 500
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4040 810 10 500
  Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4041   288 051
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4041 810 288 051
  Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4042   243 300

870



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4042 810 243 300
  Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромыш-
ленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4043   730 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4043 810 730 000
  Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и реализации продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4047   121 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4047 810 121 000

871



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки 
и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4048   133 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4048 810 133 000
  Субсидии на возмещение 

части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4049   3 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4049 810 3 000
  Субсидии на поддержку 

племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4050   80 000

872



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4050 810 80 000
  Субсидии на поддержку 

начинающих фермеров в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4053   4 387
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4053 810 4 387
  Субсидии на возмещение 

части процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромыш-
ленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4055   10 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4055 810 10 000

873



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на возмещение 
части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими 
земельных участков из 
земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4056   1 321
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4056 810 1 321
  Субсидии на возмещение 

части затрат на 
приобретение элитных семян 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5031   5 077
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5031 810 5 077
  Субсидии на возмещение 

части затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5034   166

874



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5034 810 166
  Субсидии на возмещение 

части затрат на 
приобретение семян с учетом 
доставки в районы Крайнего 
Севера и приравненные к 
ним местности в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5036   102
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5036 810 102
  Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5041   211 816
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5041 810 211 816
  Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5042   21 203

875



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5042 810 21 203
  Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5043   15 138
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5043 810 15 138
  Субсидии на поддержку 

племенного крупного 
рогатого скота мясного 
направления в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5050   2 521
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5050 810 2 521
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     211 640
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     211 640

876



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление 
дополнительной социальной 
выплаты при рождении 
(усыновлении) одного и 
более детей по федеральной 
целевой программе 
"Социальное развитие села 
до 2013 года" в рамках 
реализации программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса 

  

10 03 41 2 1982   500
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 41 2 1982 521 500
  Субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих 
на селе, в рамках реализации 
подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий" программы по 
развитию 
агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

10 03 41 2 4018   211 140
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 41 2 4018 521 211 140
42 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
гражданской обороны и 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

Главное 
управление 

Министерства 
Российской 
Федерации 
по делам 

гражданской 
обороны, 
чрезвычай-

ным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий по 
Тюменской 
области         968 209

877



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  

03 00     387 761
  Защита населения и 

территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 
 

  

03 09     164 429
  Организация мероприятий по 

защите населения и 
территорий Тюменской 
области от чрезвычайных 
ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в 
рамках реализации 
программы по развитию 
гражданской обороны и 
защиты населения 
 

  

03 09 42 0 1611   66 620
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 
 

  

03 09 42 0 1611 111 28 916
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

03 09 42 0 1611 112 192
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 
 

  

03 09 42 0 1611 242 2 564
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

03 09 42 0 1611 244 34 926
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Осуществление на 
межмуниципальном и 
региональном уровнях 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Тюменской 
области, организация 
обучения населения в 
области гражданской 
обороны в соответствии с 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 09 42 0 1612   26 478
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1612 111 13 762
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1612 112 188
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 09 42 0 1612 242 9 352
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1612 244 3 175
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

03 09 42 0 1612 852 1
  Создание, содержание и 

организация деятельности 
аварийно-спасательных 
служб и аварийно-
спасательных формирований 
в рамках реализации 
программы по развитию 
гражданской обороны и 
защиты населения 

  

03 09 42 0 1613   49 015
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1613 111 36 938
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1613 112 1 081
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 09 42 0 1613 242 973
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1613 244 9 929
  Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

03 09 42 0 1613 321 37
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

03 09 42 0 1613 852 57
  Осуществление поиска и 

спасения людей во 
внутренних водах на 
территории Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
гражданской обороны и 
защиты населения 

  

03 09 42 0 1614   22 316
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1614 111 20 867
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1614 112 477
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 09 42 0 1614 242 132
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1614 244 835
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

03 09 42 0 1614 852 5
  Обеспечение пожарной 

безопасности 
  

03 10     223 332
  Организация тушения 

пожаров силами 
Государственной 
противопожарной службы в 
соответствии с действующим 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 10 42 0 1104   223 332
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 10 42 0 1104 111 166 938
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 10 42 0 1104 112 397
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 10 42 0 1104 242 1 683
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 10 42 0 1104 244 54 214
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

03 10 42 0 1104 852 100
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     580 448
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     580 448
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

05 05 42 0 2522   580 448
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 05 42 0 2522 414 580 448
43 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
архивного дела" 

Управление 
по делам 
архивов 

Тюменской 
области         93 804

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     93 804
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

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

  

01 04     8 889
  Субвенции на формирование 

и содержание архивных 
фондов Тюменской области в 
рамках реализации 
программы по развитию 
архивного дела 

  

01 04 43 0 1902   8 889
  Субвенции   01 04 43 0 1902 530 8 889
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     84 915
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

  

01 13 43 0 0010   16 757
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 43 0 0010 121 14 187
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 43 0 0010 122 297
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 43 0 0010 242 263
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 43 0 0010 244 1 980
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 43 0 0010 852 30
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

  

01 13 43 0 0030   68 158
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

01 13 43 0 0030 611 68 158
44 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
малого и среднего 
предпринимательства" 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 

и 
государствен-

ной 
поддержки 

предпринима-
тельства 
Тюменской 
области         182 641

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     182 641
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     182 641
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 

  

04 12 44 0 0030   12 355
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 12 44 0 0030 611 11 958
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
  

04 12 44 0 0030 612 397
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства (за 
счет средств областного 
бюджета) 

  

04 12 44 0 1703   74 605
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

04 12 44 0 1703 630 54 026
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 44 0 1703 810 20 579
  Софинансирование расходов 

на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства в 
рамках реализации 
программы по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 

  

04 12 44 0 4064   95 681
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 44 0 4064 244 1 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 44 0 4064 810 94 681
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

45 Государственная 
программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов" 

Департамент 
недрополь-
зования и 
экологии 
Тюменской 
области 

        50 985
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     47 090
  Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 
  

04 04     47 090
  Оценка состояния 

минерально-сырьевой базы 
Тюменской области и ее 
развитие в рамках 
реализации программы по 
развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 

  

04 04 45 0 1315   42 040
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 04 45 0 1315 244 42 040
  Обеспечение охраны и 

рационального 
использования недр 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 

  

04 04 45 0 1316   5 050
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 04 45 0 1316 242 1 000
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 04 45 0 1316 244 4 050
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     3 895
  Коммунальное хозяйство   

05 02     3 895
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Государственная поддержка 
на выполнение работ по 
оценке (переоценке) и 
государственной экспертизе 
запасов пресных подземных 
вод, используемых для 
питьевого водоснабжения, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического 
комплексов 

  

05 02 45 0 1317   3 895
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

05 02 45 0 1317 810 3 895
46 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления охраны 
окружающей среды" 

Департамент 
недрополь-
зования и 
экологии 
Тюменской 
области         339 178

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     137 678
  Водное хозяйство   

04 06     137 678
  Мероприятия в области 

охраны водных объектов в 
рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

04 06 46 0 1048   5 210
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 06 46 0 1048 244 5 210
  Субсидии на капитальный 

ремонт, ремонт 
гидротехнических 
сооружений и обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

04 06 46 0 1962   59 718

886



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 06 46 0 1962 521 59 718
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

04 06 46 0 2522   40 000
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 06 46 0 2522 414 40 000
  Осуществление отдельных 

полномочий в области 
водных отношений в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

04 06 46 0 5128   32 750
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 06 46 0 5128 244 32 750
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
  

06 00     201 500
  Охрана объектов 

растительного и животного 
мира и среды их обитания 

  

06 03     51 959
  Осуществление 

государственной 
экологической экспертизы 
объектов регионального 
уровня в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1047   1 783
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1047 244 1 783
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Реализация мероприятий по 
созданию, обеспечению 
охраны и функционированию 
особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения в 
рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1302   15 760
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1302 244 15 760
  Реализация мероприятий по 

экологическому воспитанию и 
просвещению населения в 
рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1303   163
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1303 244 163
  Мониторинг окружающей 

среды в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1304   4 089
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1304 244 4 089
  Реализация 

природоохранных 
мероприятий, в том числе по 
утилизации отходов, в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

06 03 46 0 1305   12 433
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1305 244 12 433
  Субсидии на рекультивацию 

(ликвидацию) свалок твердых 
бытовых и промышленных 
отходов в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1963   17 731

888



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

06 03 46 0 1963 521 17 731
  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
  

06 05     149 541
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

06 05 46 0 0010   119 541
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

06 05 46 0 0010 121 107 427
  Иные выплаты персоналу 

государственных (муници-
пальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

  

06 05 46 0 0010 122 2 593
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

06 05 46 0 0010 242 1 836
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 05 46 0 0010 244 7 585
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

06 05 46 0 0010 852 100
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

06 05 46 0 2522   30 000
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

06 05 46 0 2522 414 30 000
48 Государственная 

программа Тюменской 
области "Развитие 
жилищного строительства" 

Главное 
управление 
строитель-

ства 
Тюменской 
области         5 931 980

889



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     291 076
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     291 076
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

01 13 48 0 0010   170 235
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 48 0 0010 121 152 736
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 48 0 0010 122 3 140
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 48 0 0010 242 1 960
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 48 0 0010 244 12 384
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 48 0 0010 852 15
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

01 13 48 0 0030   112 244
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

01 13 48 0 0030 111 94 093
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 48 0 0030 112 754

890



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 48 0 0030 242 4 664
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 48 0 0030 244 11 497
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 48 0 0030 852 1 236
  Субвенции на исполнение 

управленческих функций по 
социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области"  программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

01 13 48 2 1912   8 597
  Субвенции   

01 13 48 2 1912 530 8 597
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     100 000
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     100 000
  Мероприятия в рамках 

реализации подпрограммы 
"Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

04 12 48 1 1338   54 164
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 48 1 1338 244 54 164
  Субсидии в рамках 

реализации подпрограммы 
"Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

04 12 48 1 1985   45 836
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 48 1 1985 521 45 836
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     3 201 963
  Жилищное хозяйство 

 
  

05 01     3 201 963
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 
 

  

05 01 48 2 2522   172 229
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 
 

  

05 01 48 2 2522 412 172 229
  Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
государственной корпорации 
"Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 
 

  

05 01 48 2 9502   472 254
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
 

  

05 01 48 2 9502 521 472 254

892



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Софинансирование 
обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

05 01 48 2 9602   572 537
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 2 9602 521 572 537
  Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета  
в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по  
развитию жилищного 
строительства 
 

  

05 01 48 2 9612   1 873 182
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
 

  

05 01 48 2 9612 521 1 873 182
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в части 
инженерного обеспечения 
площадок для жилищного 
строительства в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка многодетных 
семей в целях улучшения 
жилищных условий" 
программы по развитию 
жилищного строительства 
 

  

05 01 48 4 2955   111 761

893



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 4 2955 522 111 761
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     2 338 941
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     1 868 481
  Субсидии на выполнение 

мероприятий по 
предоставлению займов 
гражданам в соответствии с 
Законом Тюменской области 
от 03.08.1999 № 128  
"О предоставлении субсидий 
и займов гражданам на 
строительство и 
приобретение жилья в 
Тюменской области за счет 
средств областного бюджета" 
в рамках  реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 1524   782 874
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 03 48 2 1524 621 782 874
  Социальные выплаты  

гражданам на строительство 
(приобретение) жилья в 
соответствии с Законом 
Тюменской области от 
03.08.1999 № 128 "О 
предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и 
приобретение жилья в 
Тюменской области за счет 
средств областного бюджета" 
в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 1585   101 324

894



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

  

10 03 48 2 1585 322 101 324
  Социальные выплаты 

работникам организаций 
бюджетной сферы для 
приобретения готового 
жилого помещения, в том 
числе на уплату 
первоначального взноса, 
погашение основной суммы 
долга и (или) процентов по 
ипотечному жилищному 
кредиту или займу, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 1586   300 000
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 48 2 1586 322 300 000
  Субсидии на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 4020   513 000
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 48 2 4020 521 440 774
  Иные межбюджетные 

трансферты 
  

10 03 48 2 4020 540 71 753
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

10 03 48 2 4020 810 473

895



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии для 
предоставления 
дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям 
при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 4021   5 020
  Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 48 2 4021 521 5 020
  Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 годов" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 5134   114 388
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 48 2 5134 322 114 388

896



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами  
от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и  
от 24 ноября 1995 года  
№ 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации", в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 5135   51 875
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 48 2 5135 322 51 875
  Охрана семьи и детства   

10 04     424 468
  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 04 48 2 4082   287 969
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

10 04 48 2 4082 412 287 969

897



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 04 48 2 5082   136 499
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

10 04 48 2 5082 412 136 499
  Другие вопросы в области 

социальной политики 
  

10 06     45 992
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 06 48 0 0030   45 992
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 06 48 0 0030 621 45 992
50 Государственная 

программа Тюменской 
области "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры" 

Главное 
управление 
строитель-

ства 
Тюменской 
области         9 377 486

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     8 522 334
  Транспорт   

04 08     830 376

898



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 0 0030   48 195
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 08 50 0 0030 111 9 154
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 08 50 0 0030 112 57
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 08 50 0 0030 242 739
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 08 50 0 0030 244 1 659
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 08 50 0 0030 611 36 574
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 08 50 0 0030 852 12

899



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные 
перевозки на местных 
авиационных линиях, в целях 
возмещения недополученных 
доходов, возникающих в 
связи с введением 
государственного 
регулирования тарифов на 
услуги перевозки пассажиров 
и багажа  в границах местных 
авиационных линий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1350   32 712
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1350 810 32 712
  Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим перевозку 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги по осуществлению 
перевозок пассажиров и их 
багажа внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1351   9 094

900



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1351 810 9 094
  Субсидии организациям 

железнодорожного 
транспорта в целях 
возмещения недополученных 
доходов, возникающих в 
результате государственного 
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном 
сообщении, а также 
перевозку граждан, в 
отношении которых 
осуществляется социальная 
поддержка в соответствии с 
законодательством 
Тюменской области,  в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1356   108 842
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1356 810 108 842
  Компенсация части потерь в 

доходах организаций 
железнодорожного 
транспорта в связи с 
принятием решений об 
установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся 
в пригородном сообщении в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1357   11 650

901



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1357 810 11 650
  Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 
транспорта в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1359   260 971
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 08 50 1 1359 244 9 381
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1359 810 251 590
  Субсидии авиационным 

перевозчикам на возмещение 
части затрат, понесенных 
ими в связи с 
осуществлением регулярных 
международных воздушных 
перевозок пассажиров и 
багажа, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1380   84 355
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1380 810 84 355

902



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции на регулирование 
тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
в городском 
(внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1920   7 900
  Субвенции   

04 08 50 1 1920 530 7 900
  Субвенции на организацию 

транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом общего 
пользования в 
межмуниципальном 
сообщении, связывающем 
городские поселения, 
которые являются 
административными 
центрами муниципальных 
районов, с населенными 
пунктами данных 
муниципальных районов, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1921   142 475
  Субвенции   04 08 50 1 1921 530 142 475
  Субвенции на выдачу 

разрешений на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси в 
Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1922   11 109
  Субвенции   04 08 50 1 1922 530 11 109

903



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 2522   113 073
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 08 50 1 2522 414 113 073
  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
  

04 
 
 

09 
 
     

7 691 958

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 0 0030   251 392
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 09 50 0 0030 111 169 157
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 0 0030 244 82 235
  Содержание автомобильных 

дорог в рамках реализации  
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1360   59 109
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1360 244 59 109

904



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
в рамках реализации  
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1361   772 053
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1361 244 772 053
  Мероприятия по 

безопасности дорожного 
движения в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного 
хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1363   9 732
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1363 244 9 732
  Содержание автомобильных 

дорог в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 

  

04 09 50 2 1370   1 186 759
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 09 50 2 1370 244 1 186 759
  Проектно-изыскательские 

работы в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 
 

  

04 09 50 2 1372   64 429

905



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1372 244 64 429
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного 
хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 2522   2 151 905
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2522 414 2 151 905
  Субсидии на проектирование 

и строительство 
(реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного 
хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 2525   260 000
  Иные межбюджетные 

трансферты 
  

04 09 50 2 2525 540 260 000
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного 
хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 

  

04 09 50 2 2570   2 536 818
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2570 414 2 536 818

906



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), а также 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих  
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного 
хозяйства" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 

  

04 09 50 2 2571   159 398
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2571 414 159 398
  Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

04 09 50 2 5390   240 363
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 5390 244 240 363
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   

10 00     855 152
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     855 152

907



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  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, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

10 03 50 1 1535   151 738
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

10 03 50 1 1535 810 151 738
  Субвенции на социальную 

поддержку отдельных 
категорий граждан в 
отношении проезда на 
транспорте в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной 
инфраструктуры 

  

10 03 50 1 1936   703 414
  Субвенции   10 03 50 1 1936 530 703 414

51 Государственная 
программа Тюменской 
области "Основные 
направления деятельности 
по реализации 
государственной политики 
в сферах национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских 
проявлений" 

Комитет по 
делам 

националь-
ностей 

Тюменской 
области 

        96 129

908



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     20 353
  Функционирование 

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

  

01 04     881
  Субвенции на организацию и 

обеспечение защиты 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

01 04 51 0 1903   881
  Субвенции   01 04 51 0 1903 530 881
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     19 472
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государтсвенно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

01 13 51 0 0010   19 472
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 51 0 0010 121 18 801
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 51 0 0010 122 560

909



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 51 0 0010 244 106
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 51 0 0010 852 5
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
  

08 00     75 776
  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
  

08 04     75 776
  Проведение мероприятий по 

обеспечению 
межнационального согласия 
и профилактике 
национальной розни и 
экстремизма в этнической 
среде в рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1151   12 850
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 51 0 1151 244 150
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

08 04 51 0 1151 630 12 700
  Проведение мероприятий по 

обеспечению 
межконфессионального 
согласия и профилактике 
проявлений экстремизма в 
религиозной среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1152   47 932

910



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 51 0 1152 244 50
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 
 

  

08 04 51 0 1152 630 47 882
  Проведение мероприятий по 

обеспечению общественно-
политической стабильности в 
регионе и профилактике 
политического экстремизма в 
рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1153   8 050
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 51 0 1153 244 50
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 
 

  

08 04 51 0 1153 630 8 000
  Субвенции на организацию и 

обеспечение защиты 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1903   6 944
  Субвенции 

 
  

08 04 51 0 1903 530 6 944

911



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

52 Государственная 
программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
внутреннего и въездного 
туризма" 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 

и 
государствен-

ной 
поддержки 

предпринима-
тельства 
Тюменской 
области         5 100

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     5 100
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     5 100
  Реализация государственных 

функций в области туризма в 
рамках реализации 
программы по развитию 
туризма 

  

04 12 52 0 1705   4 600
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 52 0 1705 244 4 600
  Субсидии на 

государственную поддержку 
субъектов туристской 
индустрии в рамках 
реализации программы по 
развитию туризма 

  

04 12 52 0 1706   500
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 52 0 1706 810 500
53 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
информатизации 
(Электронная Тюменская 
область)" 

Департамент 
информати-

зации 
Тюменской 
области 

        801 728
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     801 728
  Связь и информатика   04 10     801 728

912



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 0010   22 214
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 10 53 0 0010 121 21 307
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 0010 122 489
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 10 53 0 0010 244 417
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 10 53 0 0010 852 1
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 0030   168 651
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 10 53 0 0030 111 99 332
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 0030 112 1 235
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 10 53 0 0030 242 7 990

913



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 10 53 0 0030 244 9 789
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 10 53 0 0030 621 50 276
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 10 53 0 0030 852 29
  Отдельные мероприятия в 

области информационно-
коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 1625   500 186
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 1625 122 700
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 10 53 0 1625 242 499 486
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 2522   110 677
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 10 53 0 2522 242 110 677

914



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

54 Государственная 
программа Тюменской 
области "Оказание 
содействия 
добровольному 
переселению в Тюменскую 
область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

Департамент 
экономики 
Тюменской 
области 

        4 882
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

03 00     4 882
  Миграционная политика   

03 11     4 882
  Субвенции на участие в 

осуществлении 
государственной политики в 
отношении 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

  

03 11 54 0 1917   998
  Субвенции   

03 11 54 0 1917 530 998
  Реализация мероприятий, 

предусмотренных 
региональной программой 
переселения, включенной в 
Государственную программу 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

  

03 11 54 0 4086   3 884
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 11 54 0 4086 122 39

915



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 11 54 0 4086 244 28
  Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

03 11 54 0 4086 321 3 817
55 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления деятельности 
органов гостехнадзора" 

Управление 
гостехнад-

зора 
Тюменской 
области 

        44 472
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     44 472
  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
  

04 05     44 472
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности 
органов гостехнадзора 

  

04 05 55 0 0010   40 771
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 05 55 0 0010 121 34 848
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 05 55 0 0010 122 565
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 05 55 0 0010 242 633
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 55 0 0010 244 4 722
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 05 55 0 0010 852 3

916



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Мероприятия по 
обеспечению надзора за 
техническим состоянием 
самоходных машин и 
соблюдением правил 
эксплуатации машин и 
оборудования в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности 
органов гостехнадзора 

  

04 05 55 0 1515   3 701
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 05 55 0 1515 242 120
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 55 0 1515 244 3 581
56 Государственная 

программа Тюменской 
области 
"Антинаркотическая 
программа" 

Департамент 
по спорту и 
молодежной 
политике 
Тюменской 
области         97 435

  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     97 435
  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
  

07 07     97 435
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы 
"Антинаркотическая 
программа" 

  

07 07 56 0 0030   89 857
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 56 0 0030 621 89 857

917



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Мероприятия, направленные 
на формирование здорового 
образа жизни населения, 
включая профилактику 
наркомании, других 
асоциальных явлений, в 
рамках программы 
"Антинаркотическая 
программа" 

  

07 07 56 0 1200   7 578
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

07 07 56 0 1200 630 7 578
57 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
органов записи актов 
гражданского состояния" 

Управление 
записи актов 
гражданского 
состояния 
Тюменской 
области 

        175 304
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
  

01 00     175 304
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     175 304
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию органов записи 
актов гражданского 
состояния 

  

01 13 57 0 0010   53 196
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 57 0 0010 121 46 999
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 57 0 0010 122 1 513
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 57 0 0010 242 103

918



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 57 0 0010 244 4 576
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 57 0 0010 852 5
  Субвенции на 

государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации 
программы по развитию 
органов записи актов 
гражданского состояния 

  

01 13 57 0 4119   31 052
  Субвенции   01 13 57 0 4119 530 31 052
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об 
актах гражданского 
состояния" полномочий 
Российской Федерациии по 
государственной регистрации 
актов гражданского 
состояния в рамках 
реализации программы по 
развитию органов записи 
актов гражданского 
состояния 

  

01 13 57 0 5930   91 056
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 57 0 5930 121 65 416
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 57 0 5930 122 180
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 57 0 5930 242 1 120
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 57 0 5930 244 7 850
  Субвенции   01 13 57 0 5930 530 16 480

919



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Уплата прочих налогов, 
сборов 

  

01 13 57 0 5930 852 10
58 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
отрасли "Социальная 
политика" 

Департамент 
социального 
развития 
Тюменской 
области 

        9 096 867
  ОБРАЗОВАНИЕ   

07 00     439 105
  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
  

07 07     439 105
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 0030   11 680
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 58 4 0030 621 11 680
  Мероприятия по организации 

оздоровительной кампании 
детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 1435   312 022
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

07 07 58 4 1435 630 312 022

920



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании 
детей в каникулярное время 
в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 1967   115 403
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 07 58 4 1967 521 115 403
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     8 657 762
  Пенсионное обеспечение   10 01     100 283
  Доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 01 58 1 1412   100 283
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 01 58 1 1412 244 1 436
  Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 
  

10 01 58 1 1412 312 98 847
  Социальное обслуживание 

населения 
  

10 02     2 006 821
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 1 0030   240 472

921



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 1 0030 621 240 472
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий в рамках 
реализации подпрограммы 
"Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и 
содействия их социальной 
реабилитации" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 2 0030   37 089
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 2 0030 621 37 089
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий в рамках 
реализации подпрограммы 
"Повышение качества жизни 
пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 3 0030   835 420
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 3 0030 621 835 420

922



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции муниципальным 
образованиям для 
финансового обеспечения 
расходного обязательства по 
социальному обслуживанию 
и реабилитации в рамках 
реализации подпрограммы 
"Повышение качества жизни 
пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 3 1932   603 437
  Субвенции   10 02 58 3 1932 530 603 437
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 4 0030   92 138
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 4 0030 621 92 138
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных 
групп населения (Доступная 
среда)" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 5 0030   196 848

923



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 5 0030 621 196 848
  Мероприятия в области 

реабилитации в части 
софинансирования 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"  
на 2011-2015 годы" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных 
групп населения (Доступная 
среда)" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 5 1451   921
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 5 1451 621 921
  Субвенции муниципальным 

образованиям для 
финансового обеспечения 
расходного обязательства по 
социальному обслуживанию 
и реабилитации в рамках 
реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных 
групп населения (Доступная 
среда)" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 02 58 5 1908   496
  Субвенции   10 02 58 5 1908 530 496
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     5 283 265

924



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1400   278 184
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1400 244 4 038
  Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 03 58 1 1400 321 274 146
  Меры социальной поддержки 

ветеранов труда в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1401   935 761
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1401 244 15 100
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1401 313 920 661
  Меры социальной поддержки 

тружеников тыла в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1402   76 763
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

10 03 58 1 1402 244 910

925



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1402 313 75 853
  Меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1403   57 521
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1403 244 990
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1403 313 56 531
  Меры социальной поддержки 

граждан, работающих в 
сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1404   372 524
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1404 244 6 449
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1404 313 366 075
  Меры социальной поддержки 

молодых специалистов в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1405   145 884

926



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1405 244 2 005
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1405 313 143 879
  Меры социальной поддержки 

инвалидов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1406   203 778
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1406 244 4 075
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1406 313 199 703
  Меры социальной поддержки 

ветеранов войны в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1407   35 431
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1407 244 708
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1407 313 34 723
  Меры социальной поддержки 

доноров в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1408   1 068

927



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1408 244 21
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1408 313 1 047
  Меры социальной поддержки 

многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1409   87 216
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1409 244 1 350
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1409 313 85 866
  Меры социальной поддержки 

лиц, пострадавших от 
воздействия радиации, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1410   503
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1410 244 10
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1410 313 493

928



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Меры социальной поддержки 
участников вооруженных 
конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1411   2 775
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1411 244 48
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1411 313 2 727
  Пособия военнослужащим, 

ставшим инвалидами, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1413   414
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1413 244 6
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1413 313 408
  Пособия семьям погибших 

военнослужащих в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1414   37 009
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1414 244 537

929



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1414 313 36 472
  Социальное пособие на 

погребение в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1415   15 590
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1415 244 226
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1415 313 15 364
  Мероприятия в области 

социальной политики в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1421   31 268
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1421 244 12 604
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

10 03 58 1 1421 630 18 664

930



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего 
или последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1430   54 833
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1430 244 170
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1430 313 54 663
  Региональный материнский 

капитал в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1431   162 400
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1431 244 480
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1431 313 161 920
  Ежемесячная выплата на 

ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1432   572 178

931



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1432 244 2 000
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1432 313 570 178
  Единовременная выплата к 

медали "Материнская слава" 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1433   1 522
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1433 244 22
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1433 313 1 500
  Мероприятия в области 

социальной поддержки семей 
и детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1434   3 202
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

10 03 58 1 1434 630 3 202

932



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Меры социальной поддержки 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы и 
Трудовой Славы в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1438   14
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1438 313 14
  Субвенции на 

предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 1934   314 825
  Субвенции   10 03 58 1 1934 530 314 825
  Реализация переданного 

полномочия Российской 
Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор 
России", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 5220   56 445
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5220 244 1 100

933



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5220 313 55 345
  Выплата государственного 

единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 5240   148
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5240 244 2
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5240 313 146
  Оплата жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 5250   985 056
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5250 244 14 493
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5250 313 970 563

934



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Выплата инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 5280   1 423
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5280 244 36
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5280 313 1 387
  Выплата государственных 

пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением 
деятельности, полномочий 
физическими лицами), в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 1 5380   835 265
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5380 244 1 505
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5380 313 833 760

935



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление 
реабилитационных услуг в 
рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных 
групп населения (Доступная 
среда)" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 03 58 5 1452   14 265
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 5 1452 244 1 650
  Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 

  

10 03 58 5 1452 323 3 134
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

10 03 58 5 1452 630 9 481
  Охрана семьи и детства   

10 04     753 040
  Предоставление публичных 

нормативных обязательств 
по мерам социальной 
поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа  
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 1437   705 671
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 1437 244 260 065

936



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 1437 313 445 606
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, 
в соответствии с Законом 
Российской Федерации  
от 15 мая 1991 года № 1244-1  
"О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 3002   6 832
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3002 244 167
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3002 313 6 665

937



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском полигоне, 
в соответствии с 
Федеральным законом от 10 
января  
2002 года № 2-ФЗ  
"О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных 
испытаний на 
Семипалатинском полигоне" 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 3005   176
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3005 244 4
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3005 313 172

938



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, 
в соответствии с 
Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ 
"О социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 3006   54
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3006 244 1
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3006 313 53
  Выплата единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 5260   15 448
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 5260 313 15 448
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 5270   24 639
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 5270 244 37
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 5270 313 24 602

940



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона "Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 
полномочий Российской 
Федерации по 
осуществлению 
деятельности, связанной с 
перевозкой между 
субъектами Российской 
Федерации, а также в 
пределах территорий 
государств – участников 
Содружества Независимых 
Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в 
рамках реализации 
подпрограммы  

  

         
  "Социальная поддержка 

отдельных категорий 
граждан, в том числе семей, 
имеющих детей" программы 
по развитию социальной 
политики 

  

10 04 58 1 5940   220
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 04 58 1 5940 621 220
  Другие вопросы в области 

социальной политики 
  

10 06     514 353
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 06 58 0 0010   508 970

941



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

10 06 58 0 0010 121 451 563
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

10 06 58 0 0010 122 5 855
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

10 06 58 0 0010 242 14 944
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 06 58 0 0010 244 36 392
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

10 06 58 0 0010 852 216
  Мероприятия в области 

социальной поддержки семей 
и детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том 
числе семей, имеющих 
детей" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 06 58 1 1434   5 000
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

10 06 58 1 1434 630 5 000
  Мероприятия в области 

реабилитации в части 
софинансирования 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных 
групп населения (Доступная 
среда)" программы по 
развитию социальной 
политики 

  

10 06 58 5 1451   383

942



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 06 58 5 1451 244 383
59 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
здравоохранения" 

Департамент 
здравоохра-

нения 
Тюменской 
области         12 533 907

  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     207 304
  Среднее профессиональное 

образование 
  

07 04     207 304
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

07 04 59 0 0030   207 304
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 59 0 0030 621 207 304
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   09 00     11 393 430
  Стационарная медицинская 

помощь 
  

09 01     5 872
  Оказание других видов 

социальной поддержки в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 01 59 0 1651   5 872
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
  

09 01 59 0 1651 612 5 872
  Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и ее компонентов 

  

09 06     267 771

943



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 06 59 0 0030   267 771
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 06 59 0 0030 611 267 771
  Прикладные научные 

исследования в области 
здравоохранения 

  

09 08     2 946
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 08 59 0 0030   2 946
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
 

  

09 08 59 0 0030 621 2 946
  Другие вопросы в области 

здравоохранения 
 

  

09 09     11 116 841
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 
 

  

09 09 59 0 0010   99 923
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 

  

09 09 59 0 0010 121 91 127

944



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 59 0 0010 122 2 894
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

09 09 59 0 0010 242 1 607
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 0010 244 4 251
  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

09 09 59 0 0010 831 32
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

09 09 59 0 0010 852 12
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 0030   278 076
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

09 09 59 0 0030 111 23 364
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 59 0 0030 112 35
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

09 09 59 0 0030 242 1 995

945



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 0030 244 45 263
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 0030 611 119 600
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 0030 621 87 781
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

09 09 59 0 0030 852 38
  Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 
образа жизни в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1631   38 951
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1631 244 20 540
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1631 580 18 411
  Мероприятия по 

профилактике инфекционных 
заболеваний, в том числе в 
рамках национального 
календаря профилактических 
прививок программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1632   97 300
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1632 244 97 300
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1635   63 698
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1635 244 63 698
  Мероприятия, направленные 

на обследование населения 
с целью выявления 
туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, 
профилактические 
мероприятия в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1637   24 930
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1637 244 24 930
  Мероприятия по 

профилактике, выявлению, 
лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1638   11 300
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1638 244 11 300
  Мероприятия по оказанию 

скорой специализированной 
медицинской помощи и 
эвакуации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1639   43 014

947



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1639 244 43 014
  Мероприятия по оказанию 

помощи больным прочими 
заболеваниями в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1640   16 000
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1640 244 16 000
  Организация оказания 

высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1641   714 225
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1641 244 5 011
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1641 580 709 214
  Меры по оказанию 

медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации за рубежом в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1642   5 000
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

09 09 59 0 1642 630 5 000
  Мероприятия по 

пренатальной (дородовой) 
диагностике в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1644   12 000

948



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1644 244 12 000
  Мероприятия по закупке 

оборудования и расходных 
материалов для 
неонатального и 
аудиологического скрининга в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1645   8 640
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1645 244 8 640
  Мероприятия по оказанию 

специализированной 
медицинской помощи детям 
и женщинам в период 
беременности и родов в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1646   7 104
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1646 244 7 104
  Мероприятия по оказанию 

специализированной 
медицинской помощи детям в 
домах ребенка в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1647   100 988
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 1647 611 100 988
  Мероприятия по медицинской 

реабилитации и санаторно-
курортному лечению в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1649   1 000

949



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1649 244 1 000
  Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских 
и фармацевтических 
работников в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1650   33 090
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1650 244 24 107
  Стипендии   09 09 59 0 1650 340 8 983
  Организационные 

мероприятия в области 
здравоохранения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1652   10 784
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1652 244 10 784
  Финансовое обеспечение 

обязательного медицинского 
страхования  неработающего 
населения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1654   5 734 545
  Межбюджетные трансферты 

бюджету Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1654 560 5 734 545
  Дополнительное финансовое 

обеспечение программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1655   400 420
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1655 580 400 420

950



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
объемов медицинской 
помощи, превышающих 
базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1656   2 514 430
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1656 580 2 514 430
  Приобретение имущества 

для нужд учреждений в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1658   116 840
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1658 244 116 840
  Финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи 
не застрахованным по 
обязательному 
медицинскому страхованию и 
неидентифицированным 
лицам в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1659   104 266
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1659 580 104 266
  Проведение капитального 

ремонта учреждений 
здравоохранения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1660   52 308
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1660 244 52 308

951



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 2522   198 458
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

09 09 59 0 2522 414 198 458
  Софинансирование 

отдельных мероприятий 
подпрограммы 
«Совершенствование 
оказания 
специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 4382   50 044
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
  

09 09 59 0 4382 612 50 044
  Финансовое обеспечение 

закупок антивирусных 
препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 5072   297 458
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5072 244 297 458

952



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Осуществление 
организационных 
мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными 
препаратами, 
предназначенными для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, 
муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 5133   7 803
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5133 244 7 803
  Финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых 
при лечении больных 
туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью возбудителя, 
и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения 
больных туберкулезом с 
множественной 
лекарственной 
устойчивостью возбудителя в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 5174   43 360
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5174 244 43 360

953



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Мероприятия по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 5179   1 565
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5179 244 1 565
  Осуществление отдельных 

мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование 
оказания 
специализированной, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской эвакуации" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 5382   26 999
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5382 244 26 999
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 59Б0   2 322

954



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

09 09 59 0 59Б0 121 1 846
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 59 0 59Б0 122 16
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

09 09 59 0 59Б0 242 50
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 59Б0 244 410
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     933 173
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     933 173
  Обеспечение мер 

социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по льготному 
зубопротезированию в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1633   71 830
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1633 580 71 830
  Обеспечение мер 

социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по слухопротезированию, 
глазопротезированию в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1634   9 090
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1634 580 9 090

955



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Оказание  государственной 
социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1635   413 692
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1635 580 413 692
  Обеспечение детей 

специальными молочными 
продуктами детского питания 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1636   101 500
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1636 580 101 500
  Меры по оказанию 

медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации за рубежом в 
рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1642   120 000
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1642 580 120 000
  Реализация отдельных 

полномочий в области 
лекарственного обеспечения 
в рамках программы по 
развитию здравоохранения 

  

10 03 59 0 5161   217 061
  Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 

  

10 03 59 0 5161 323 217 061
60 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
образования и науки" 

Департамент 
образования 

и науки 
Тюменской 
области         19 068 908

  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     18 505 480
  Дошкольное образование   

07 01     6 592 121

956



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 01 60 0 1925   1 778 334
  Субвенции   07 01 60 0 1925 530 1 778 334
  Субвенции на финансовое 

обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 01 60 0 1940   26 482
  Субвенции   07 01 60 0 1940 530 26 482
  Субсидия на возмещение 

расходов по созданию 
условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
финансируемых из местного 
бюджета организациях, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 01 60 0 1969   4 787 305
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 01 60 0 1969 521 4 787 305
  Общее образование   

07 02     9 521 278

957



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 02 60 0 0030   26 537
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 02 60 0 0030 621 26 537
  Государственная поддержка 

в сфере образования в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 1001   40 370
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 02 60 0 1001 244 40 370
  Субвенции на социальное 

обслуживание и социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих в детских 
домах, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 1926   119 378
  Субвенции   07 02 60 0 1926 530 119 378

958



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, а также в иных 
организациях, не 
являющихся 
муниципальными или 
частными, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 
 

  

07 02 60 0 1927   8 482 061
  Субвенции 

 
  

07 02 60 0 1927 530 8 482 061
  Субвенции на организацию 

предоставления психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся, 
испытывающим трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 
 

  

07 02 60 0 1928   46 573
  Субвенции 

 
  

07 02 60 0 1928 530 46 573
  Субвенции на социальную 

поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 
 

  

07 02 60 0 1930   9 125
  Субвенции 

 
 

  

07 02 60 0 1930 530 9 125

959



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 
 

  

07 02 60 0 1941   46 097
  Субвенции   07 02 60 0 1941 530 46 097
  Субвенция на 

дополнительное финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации питания 
обучающихся в частных 
общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ 
дошкольного образования) в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 
 

  

07 02 60 0 1942   3 367
  Субвенции   

07 02 60 0 1942 530 3 367
  Субсидия на дополнительное 

финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 
 

  

07 02 60 0 1968   747 770
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной)  
Собственности 
 

  

07 02 60 0 1968 521 747 770
  Среднее профессиональное 

образование 
 

  

07 04     1 988 308

960



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 04 60 0 0030   1 986 308
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 04 60 0 0030 244 266 515
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 60 0 0030 621 1 719 793
  Софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 04 60 0 4027   2 000
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 60 0 4027 621 2 000
  Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

  

07 05     135 831
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 05 60 0 0030   134 331

961



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 05 60 0 0030 621 134 331
  Софинансирование расходов 

на поощрение лучших 
учителей в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 05 60 0 4088   1 500
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 05 60 0 4088 621 1 500
  Высшее и послевузовское 

профессиональное 
образование 

  

07 06     83 680
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 06 60 0 0030   83 680
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 06 60 0 0030 621 83 680
  Другие вопросы в области 

образования 
  

07 09     184 262
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 09 60 0 0010   112 969

962



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

07 09 60 0 0010 121 102 500
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 09 60 0 0010 122 2 370
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

07 09 60 0 0010 242 1 856
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 0010 244 6 243
  Государственная поддержка 

в сфере образования в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 09 60 0 1001   38 167
  Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы 

  

07 09 60 0 1001 241 5 500
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

07 09 60 0 1001 242 26 166
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

07 09 60 0 1001 630 5 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

07 09 60 0 1001 810 1 501
  Государственная поддержка 

талантливой молодежи в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 09 60 0 1004   11 782

963



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1004 244 8 000
  Стипендии   07 09 60 0 1004 340 3 782
  Проведение мероприятий 

для детей и молодежи в 
рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 09 60 0 1009   1 910
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1009 244 1 910
  Методическое обеспечение и 

информационная поддержка 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 09 60 0 1032   5 806
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

07 09 60 0 1032 242 43
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1032 244 5 763
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и 
науки 

  

07 09 60 0 59Г0   13 628
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

07 09 60 0 59Г0 121 9 648

964



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 09 60 0 59Г0 122 896
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

07 09 60 0 59Г0 242 303
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 59Г0 244 2 779
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

07 09 60 0 59Г0 852 2
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   

10 00     563 428
  Охрана семьи и детства   10 04     563 428
  Субвенция по социальной 

поддержке семей, имеющих 
детей, в отношении 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в 
рамках программы по 
развитию образования и 
науки 

  

10 04 60 0 1937   563 428
  Субвенции   

10 04 60 0 1937 530 563 428
61 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики" 

Департамент 
по спорту и 
молодежной 
политике 
Тюменской 
области 

        1 744 526
  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     261 712
  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
  

07 07     261 712

965



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

07 07 61 0 0030   187 035
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 61 0 0030 621 187 035
  Проведение мероприятий 

для детей и молодежи в 
рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики 

  

07 07 61 0 1009   47 535
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 07 61 0 1009 122 388
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

07 07 61 0 1009 630 47 147
  Субвенции на создание 

условий для всестороннего 
развития детей и молодежи в 
рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики 

  

07 07 61 0 1931   27 142
  Субвенции   07 07 61 0 1931 530 27 142
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
  

11 00     1 482 814
  Физическая культура   11 01     22 251

966



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 01 61 0 0030   13 586
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

11 01 61 0 0030 621 13 586
  Реализация официальных 

региональных, всероссийских 
и международных 
физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 01 61 0 1504   3 616
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

11 01 61 0 1504 122 43
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

11 01 61 0 1504 244 21
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

11 01 61 0 1504 630 3 552
  Субвенции на присвоение 

спортивных разрядов в 
рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики 

  

11 01 61 0 1938   633
  Субвенции   11 01 61 0 1938 530 633

967



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Денежное содержание 
постоянно проживающим в 
Тюменской области 
спортсменам – чемпионам 
или призерам Олимпийских, 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 01 61 8 1500   4 416
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 01 61 8 1500 330 4 416
  Массовый спорт   

11 02     452 739
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 02 61 0 0030   437 633
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

11 02 61 0 0030 621 437 633
  Реализация официальных 

региональных, всероссийских 
и международных 
физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 02 61 0 1504   1 203
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

11 02 61 0 1504 630 1 203
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции на организацию и 
осуществление 
региональных программ и 
проектов в области 
физической культуры и 
спорта в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики 

  

11 02 61 0 1939   13 903
  Субвенции   11 02 61 0 1939 530 13 903
  Спорт высших достижений   

11 03     753 147
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 
 

  

11 03 61 0 0030   721 217
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 
 

  

11 03 61 0 0030 621 721 217
  Реализация официальных 

региональных, всероссийских 
и международных 
физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 
 

  

11 03 61 0 1504   1 789
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 
 

  

11 03 61 0 1504 630 1 789

969



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Социальная поддержка 
спортсменов, входящих в 
составы сборных Российской 
Федерации, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 03 61 8 1501   3 361
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1501 330 3 361
  Поощрение спортсменов, 

достигших высоких 
спортивных результатов, и их 
тренеров в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 03 61 8 1502   25 584
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1502 330 25 584
  Государственные спортивные 

стипендии перспективным 
спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и 
спорта, молодежной 
политики 

  

11 03 61 8 1503   1 196
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1503 330 1 196
  Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта 

  

11 05     254 677
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 05 61 0 0010   37 677
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

11 05 61 0 0010 121 36 289
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

11 05 61 0 0010 122 598

970



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

11 05 61 0 0010 242 410
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

11 05 61 0 0010 244 377
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

11 05 61 0 0010 852 3
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 05 61 0 2522   217 000
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

11 05 61 0 2522 414 217 000
62 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития 
культуры" 

Департамент 
культуры 
Тюменской 
области 

        2 263 165
  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     235 114
  Общее образование   

07 02     83 672
  Развитие учреждений 

культуры, непосредственно 
работающих с детьми,  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

07 02 62 0 1216   15 636
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 02 62 0 1216 244 15 636
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на капитальный 
ремонт учреждений культуры 
и организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры, проведение 
противопожарных 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 
 

  

07 02 62 0 1976   21 036
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
 

  

07 02 62 0 1976 521 21 036
  Субсидии на приобретение 

оборудования, мебели, 
автотранспорта и инвентаря 
для учреждений культуры в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 
 

  

07 02 62 0 1977   47 000
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
 

  

07 02 62 0 1977 521 47 000
  Среднее профессиональное 

образование 
 

  

07 04     151 442
  Организация предоставления 

среднего профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры и искусства  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 
 

  

07 04 62 0 1215   151 022
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 
 

  

07 04 62 0 1215 244 74 489
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 62 0 1215 621 76 533
  Софинансирование расходов 

на  реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда"  
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

07 04 62 0 4027   420
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 62 0 4027 621 420
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
  

08 00     2 025 275
  Культура   08 01     1 997 656
  Организация библиотечного 

обслуживания населения  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

08 01 62 0 1211   143 147
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1211 621 143 147
  Создание и поддержка 

государственных музеев в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

08 01 62 0 1212   250 099
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1212 621 250 099
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Организация и поддержка 
организаций культуры и 
искусства  в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 1213   669 944
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

08 01 62 0 1213 242 142
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 01 62 0 1213 244 353
  Премии и гранты   08 01 62 0 1213 350 2 736
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1213 621 463 743
  Субсидии автономным 

учреждениям на иные цели 
  

08 01 62 0 1213 622 202 970
  Поддержка народных 

художественных промыслов в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

08 01 62 0 1214   7 499
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1214 621 7 499
  Развитие учреждений 

культуры, непосредственно 
работающих с детьми,  в 
рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

08 01 62 0 1216   19 925

974



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1216 621 19 925
  Субсидии на капитальный 

ремонт учреждений культуры 
и организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры, проведение 
противопожарных 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 1976   93 000
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 1976 521 93 000
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 2522   721 879
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 2522 414 721 879
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
культуры и дополнительного 
образования детей в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 
 

  

08 01 62 0 2976   90 000
  Субсидии на софинансиро-

вание капитальных вложений 
в объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
 

  

08 01 62 0 2976 522 90 000
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Софинансирование расходов 
на  реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 
2015 годы в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 4027   1 680
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 4027 521 269
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 4027 621 1 411
  Комплектование книжных 

фондов библиотек 
муниципальных образований 
в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

08 01 62 0 5144   483
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 5144 521 483
  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
  

08 04     27 619
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 04 62 0 0010   27 619
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 62 0 0010 121 22 941
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

08 04 62 0 0010 122 792

976



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

08 04 62 0 0010 242 792
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 62 0 0010 244 3 089
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

08 04 62 0 0010 852 5
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  

12 00     2 776
  Другие вопросы в области 

средств массовой 
информации 

  

12 04     2 776
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

12 04 62 0 0030   2 776
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 62 0 0030 621 2 776
63 Государственная 

программа Тюменской 
области "Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия" 

Комитет по 
охране и 

использова-
нию объектов 
историко-

культурного 
наследия 
Тюменской 
области         243 456

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

  

08 00     243 456
  Культура   08 01     222 234
  Охрана и популяризация 

объектов культурного 
наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного 
наследия 

  

08 01 63 0 1217   4 999
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы 

  

08 01 63 0 1217 241 854
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

08 01 63 0 1217 242 100
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 01 63 0 1217 244 3 986
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

08 01 63 0 1217 852 59
  Мероприятия в сфере 

культуры в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного 
наследия 

  

08 01 63 0 1339   213 138
  Закупка товаров, работ, услуг 

в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

  

08 01 63 0 1339 243 213 138
  Субсидии на ремонтно-

реставрационные работы 
объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной 
собственности, в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного 
наследия 

  

08 01 63 0 1978   4 097
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 63 0 1978 521 4 097
  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
  

08 04     21 222
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного 
наследия 

  

08 04 63 0 0010   19 280

978



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 63 0 0010 121 16 421
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

08 04 63 0 0010 122 219
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

08 04 63 0 0010 242 260
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 63 0 0010 244 2 377
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

08 04 63 0 0010 852 3
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона "Об 
объектах культурного 
наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации" 
полномочий Российской 
Федерациии в отношении 
объектов культурного 
наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного 
наследия 

  

08 04 63 0 5950   1 942
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 63 0 5950 121 1 752
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

08 04 63 0 5950 242 151
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 63 0 5950 244 39

979



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

64 Государственная 
программа Тюменской 
области "Развитие 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 

Департамент 
инвестицион-
ной политики 

и 
государствен-

ной 
поддержки 

предпринима-
тельства 
Тюменской 
области         308 865

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  

01 00     40 004
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     40 004
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 

  

01 13 64 0 0010   40 004
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 64 0 0010 121 38 732
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 64 0 0010 122 1 015
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 64 0 0010 244 252
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 64 0 0010 852 5
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     268 861
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     268 861

980



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Государственная поддержка 
отдельных отраслей 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса в 
рамках реализации 
программы по развитию 
промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 

  

04 12 64 0 1702   268 861
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

  

04 12 64 0 1702 630 3 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 64 0 1702 810 265 861
65 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления развития в 
области содействия 
занятости населения, 
трудовых и иных 
непосредственно 
связанных с ними 
отношений" 

Департамент 
труда и 

занятости 
населения 
Тюменской 
области 

        609 825
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
  

01 00     11 207
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     11 207
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

01 13 65 0 0010   11 207
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 65 0 0010 121 10 163

981



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 65 0 0010 122 272
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 65 0 0010 242 383
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 65 0 0010 244 389
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     443 428
  Общеэкономические вопросы   

04 01     443 428
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 0010   71 367
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 01 65 0 0010 121 64 783
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 01 65 0 0010 122 1 920
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 01 65 0 0010 242 1 850
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 0010 244 2 784
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

04 01 65 0 0010 852 30
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 0030   207 042
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 01 65 0 0030 621 207 042
  Реализация активной 

политики в области 
содействия занятости 
населения в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 1191   147 961
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 01 65 0 1191 621 147 961
  Мониторинг регионального 

рынка труда в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 1193   2 695
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 01 65 0 1193 242 1 350
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 1193 244 1 345
  Содействие развитию 

социально-трудовых 
отношений в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 1194   4 221
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

04 01 65 0 1194 242 1 330
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 1194 244 2 891
  Субвенции на регистрацию 

коллективных договоров и 
территориальных 
соглашений в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 1918   1 554
  Субвенции   04 01 65 0 1918 530 1 554
  Субсидии на реализацию 

дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения в 
рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, 
трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

04 01 65 0 5083   8 588
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 01 65 0 5083 621 8 588
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   

10 00     155 190
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Социальное обеспечение 
населения 

  

10 03     155 190
  Субвенции на социальные 

выплаты безработным 
гражданам в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской 
Федерации" в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения,  трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений 

  

10 03 65 0 5290   155 190
  Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

  

10 03 65 0 5290 570 11 015
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 03 65 0 5290 621 144 175
66 Государственная 

программа Тюменской 
области "Сотрудничество" 

Департамент 
экономики 
Тюменской 
области         13 091 386

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     6 415 760
  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
  

04 05     183 535
  Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 05 66 0 1221   183 535
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 66 0 1221 810 183 535
  Транспорт   04 08     839 733
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Мероприятия в области 
воздушного транспорта в 
рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 1350   500 000
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 66 0 1350 810 500 000
  Мероприятия в области 

водного транспорта в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 1351   66 354
  Субсидии юридическим 

лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 66 0 1351 810 66 354
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 2522   273 379
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 08 66 0 2522 414 273 379
  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
  

04 09     4 417 785
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 09 66 0 2522   4 417 785

986



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 66 0 2522 414 4 417 785
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     974 707
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 12 66 0 2522   974 707
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

04 12 66 0 2522 412 931 500
  Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам, за 
исключением бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального строительства 

  

04 12 66 0 2522 452 43 207
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
  

06 00     1 470 000
  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
  

06 05     1 470 000
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

06 05 66 0 2522   1 470 000
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

06 05 66 0 2522 414 1 470 000
  ОБРАЗОВАНИЕ   07 00     1 278 501
  Дошкольное образование   

07 01     839 373
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

07 01 66 0 2522   839 373
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 01 66 0 2522 414 839 373
  Общее образование   07 02     239 576
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

07 02 66 0 2522   239 576
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 02 66 0 2522 414 239 576
  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
  

07 07     14 860
  Мероприятия по организации 

оздоровительной кампании 
детей в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

07 07 66 0 1435   14 860
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 07 66 0 1435 244 14 860
  Другие вопросы в области 

образования 
  

07 09     184 692
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

07 09 66 0 2522   184 692
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 09 66 0 2522 414 184 692
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   09 00     3 291 287
  Другие вопросы в области 

здравоохранения 
  

09 09     3 291 287
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Организация 
специализированной 
медицинской помощи в 
рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 1436   265 000
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 66 0 1436 580 265 000
  Оплата проезда к месту 

лечения и обратно в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 1437   20 000
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 66 0 1437 580 20 000
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных 
вложений в объекты 
государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 2522   3 006 287
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

09 09 66 0 2522 414 3 006 287
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   10 00     635 838
  Пенсионное обеспечение   10 01     257 311
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

10 01 66 0 1400   257 311
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 01 66 0 1400 244 7 211
  Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 01 66 0 1400 321 250 100
  Социальное обслуживание 

населения 
  

10 02     174 076
  Мероприятия в области 

реабилитации в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

10 02 66 0 1453   174 076
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 66 0 1453 621 174 076
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     204 451
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

10 03 66 0 1400   204 451
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 66 0 1400 244 2 886
  Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 03 66 0 1400 321 101 565
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 66 0 1400 322 100 000
67 Государственная 

программа Тюменской 
области "Повышение 
безопасности дорожного 
движения" 

Управление 
Министерства 
внутренних 

дел 
Российской 
Федерации 

по 
Тюменской 
области         73 000

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

03 00     73 000
  Органы внутренних дел   

03 02     71 000
  Поддержка в обеспечении 

деятельности подразделений 
ГИБДД в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 02 67 0 1161   31 312
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 02 67 0 1161 242 395
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

  

03 02 67 0 1161 243 17 000
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1161 244 13 917
  Развитие и обеспечение 

функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области 
дорожного движения в 
рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 02 67 0 1162   32 952
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 02 67 0 1162 242 4 023
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1162 244 28 929
  Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
информирование граждан о 
правилах и требованиях в 
области безопасности 
дорожного движения в 
рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 02 67 0 1163   6 736
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

03 02 67 0 1163 242 90
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1163 244 6 646
  Другие вопросы в области 

национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

  

03 14     2 000
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Проведение областных 
конкурсов в целях 
совершенствования системы 
профессиональной 
подготовки и переподготовки 
водителей 
автомототранспортных 
средств в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 14 67 0 1164   2 000
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 14 67 0 1164 244 2 000
68 Государственная 

программа Тюменской 
области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 

Департамент 
жилищно-
коммуналь-

ного 
хозяйства 
Тюменской 
области         178 719

  ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

  

05 00     177 573
  Коммунальное хозяйство   05 02     127 573
  Субсидии в рамках 

реализации подпрограммы 
"Повышение энергетической 
эффективности объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 
программы по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

05 02 68 1 1989   103 998
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 02 68 1 1989 521 103 998
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в части 
объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, 
газоснабжения в рамках 
реализации подпрограммы 
"Повышение энергетической 
эффективности объектов 
коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" 
программы по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

05 02 68 1 2989   23 575
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 02 68 1 2989 522 23 575
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     50 000
  Субсидии в рамках 

реализации подпрограммы 
"Модернизация систем 
уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" 
программы по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

05 05 68 7 1989   50 000
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 05 68 7 1989 521 50 000
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
  

12 00     1 146
  Другие вопросы в области 

средств массовой 
информации 

  

12 04     1 146
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий в рамках 
реализации подпрограммы 
"Информационное 
обеспечение, пропаганда и 
повышение уровня 
грамотности по вопросам 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности" программы 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

12 04 68 8 0030   1 146
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 68 8 0030 621 1 146
70 Государственная 

программа Тюменской 
области "Основные 
направления охраны и 
воспроизводства объектов 
животного мира и среды их 
обитания" 

Управление 
по охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию 

использо-
вания 

объектов 
животного 

мира и среды 
их обитания 
Тюменской 
области         104 285

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

  

04 00     260
  Сельское хозяйство и 

рыболовство 
  

04 05     260
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона "О 
животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области организации, 
регулирования и охраны 
водных биологических 
ресурсов (единая субвенция) 
в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 

  

04 05 70 0 5910   260
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 70 0 5910 244 260
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
  

06 00     104 025
  Охрана объектов 

растительного и животного 
мира и среды их обитания 

  

06 03     82 670
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

06 03 70 0 0030   82 505
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

06 03 70 0 0030 111 62 556
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

06 03 70 0 0030 112 46
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

06 03 70 0 0030 242 1 520
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 70 0 0030 244 18 253
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

06 03 70 0 0030 852 130
  Природоохранные 

мероприятия в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

06 03 70 0 1713   165
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 70 0 1713 244 165
  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
  

06 05     21 355
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

06 05 70 0 0010   21 355
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

06 05 70 0 0010 121 19 977
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

06 05 70 0 0010 122 193
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

06 05 70 0 0010 242 359
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 05 70 0 0010 244 815
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

06 05 70 0 0010 852 11
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

71 Государственная 
программа Тюменской 
области "Развитие 
потребительского рынка и 
защита прав потребителей" 

Управление 
лицензиро-
вания и 
регулиро-
вания 

потребитель-
ского рынка 
Тюменской 
области         46 654

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

  
01 00     29 301

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     29 301

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 0010   27 941
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 71 0 0010 121 26 339
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 71 0 0010 122 519
  Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

  

01 13 71 0 0010 242 660
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 71 0 0010 244 408
  Уплата прочих налогов, 

сборов 
  

01 13 71 0 0010 852 15
  Субвенции на установление 

дополнительных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 
проведения массовых 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 1909   174
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

Наименование программы 
Государствен-
ный заказчик 
программы 

Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма,       
тыс. руб. 

  Субвенции   01 13 71 0 1909 530 174
  Субвенции на формирование 

торгового реестра в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 1914   1 186
  Субвенции   

01 13 71 0 1914 530 1 186
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
  

04 00     17 353
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     17 353
  Мероприятия по реализации 

государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

04 12 71 0 1701   3 941
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 12 71 0 1701 122 420
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 71 0 1701 244 3 521
  Субвенции на поддержку 

труднодоступных территорий 
в рамках реализации 
программы по развитию 
потребительского рынка и 
защите прав потребителей 

  

04 12 71 0 1923   13 412
  Субвенции   04 12 71 0 1923 530 13 412
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Распределение бюджетных ассигнований  
на реализацию областных целевых программ  

на плановый период 2016 и 2017 годов 
 (тыс. руб.) 

 

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

        94 240 840 98 113 598 
31 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития жилищно-
коммунального хозяйства" 

Департа-
мент 

жилищно-
коммуналь

-ного 
хозяйства 
Тюменской 
области         580 094 584 997 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     53 230 107 000 

  Топливно-энергетический 
комплекс 

  
04 02     53 230 107 000 

  Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

04 02 31 0 1060   3 230 0 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 02 31 0 1060 244 3 230 0 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

04 02 31 0 2522   50 000 107 000 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 02 31 0 2522 414 50 000 107 000 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05 00     456 789 402 822 
  Жилищное хозяйство   

05 01     25 694 25 694 
  Субвенции на капитальный 

ремонт государственного 
жилищного фонда в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 01 31 0 1924   24 322 24 322 
  Субвенции   

05 01 31 0 1924 530 24 322 24 322 

Приложение 22
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 22



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Реализация региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в 
части уплаты ежемесячных 
взносов Тюменской области 
как собственника помещений в 
многоквартирных домах в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 01 31 0 9615   1 372 1 372 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 

  

05 01 31 0 9615 243 1 372 1 372 
  Коммунальное хозяйство   

05 02     274 453 217 131 
  Мероприятия, связанные с 

оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 02 31 0 1060   98 345 52 131 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 02 31 0 1060 244 98 345 52 131 
  Иные межбюджетные 

трансферты на решение 
вопросов местного значения в 
рамках реализации программы 
по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 02 31 0 1999   27 148 0 
  Иные межбюджетные 

трансферты 
  

05 02 31 0 1999 540 27 148 0 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 02 31 0 2522   148 960 165 000 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 02 31 0 2522 414 148 960 165 000 
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     156 642 159 997 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 0010   53 987 55 579 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

05 05 31 0 0010 121 51 833 53 425 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

05 05 31 0 0010 122 991 803 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

05 05 31 0 0010 242 440 500 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 05 31 0 0010 244 713 841 
  Уплата прочих налогов, сборов   05 05 31 0 0010 852 10 10 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05 31 0 0030   89 081 90 844 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

05 05 31 0 0030 111 74 659 76 953 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

05 05 31 0 0030 112 69 69 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

05 05 31 0 0030 242 2 950 2 800 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

05 05 31 0 0030 244 11 107 10 727 
  Уплата прочих налогов, сборов   05 05 31 0 0030 852 138 138 
  Уплата иных платежей   05 05 31 0 0030 853 157 157 
  Обеспечение деятельности 

некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Тюменской области" в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

05 05 31 0 1075   13 574 13 574 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

05 05 31 0 1075 630 13 574 13 574 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     70 075 75 175 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Социальное обеспечение 
населения 

  
10 03     70 075 75 175 

  Субвенции на социальную 
поддержку отдельных 
категорий граждан в 
отношении газификации жилых 
помещений в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищно-
коммунального хозяйства 

  

10 03 31 0 1933   70 075 75 175 
  Субвенции   

10 03 31 0 1933 530 70 075 75 175 
33 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
информационной политики" 

Департа-
мент 

информа-
ционной 
политики 
Тюменской 
области         323 253 324 734 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     13 554 13 554 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     13 554 13 554 

  Информационные услуги в 
рамках реализации программы 
по информационной политике 

  

01 13 33 0 1111   13 554 13 554 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 33 0 1111 244 13 554 13 554 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00     309 699 311 180 
  Телевидение и радиовещание   12 01     61 431 61 431 
  Оказание государственной 

поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 01 33 0 1121   35 526 35 526 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 01 33 0 1121 630 20 250 20 250 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 01 33 0 1121 810 15 276 15 276 
  Поддержка и развитие 

информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 01 33 0 1125   25 905 25 905 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 01 33 0 1125 630 25 905 25 905 
  Периодическая печать и 

издательства 
  

12 02     104 168 104 168 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Оказание государственной 
поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1121   15 160 15 160 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 02 33 0 1121 630 3 546 3 546 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1121 810 11 614 11 614 
  Государственная поддержка 

книгоиздания в рамках 
реализации  программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1123   839 839 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1123 810 839 839 
  Поддержка учрежденных 

органами государственной 
власти областных средств 
массовой информации в 
рамках реализации программы 
по информационной политике 

  

12 02 33 0 1124   35 222 35 222 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 02 33 0 1124 630 34 654 34 654 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 02 33 0 1124 810 568 568 
  Поддержка и развитие 

информационных издательских 
центров в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 02 33 0 1125   52 947 52 947 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 02 33 0 1125 630 52 947 52 947 
  Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
  

12 04     144 100 145 581 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 

  

12 04 33 0 0010   51 831 53 312 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

информационной политике 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

12 04 33 0 0010 121 48 206 49 689 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

12 04 33 0 0010 122 1 970 2 007 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

12 04 33 0 0010 242 490 450 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

12 04 33 0 0010 244 1 160 1 162 
  Уплата прочих налогов, сборов   12 04 33 0 0010 852 5 5 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 0030   82 248 82 248 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 33 0 0030 621 82 248 82 248 
  Проведение мероприятий в 

области развития средств 
массовой информации в 
рамках реализации программы 
по информационной политике 

  

12 04 33 0 1113   100 100 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1113 810 100 100 
  Оказание государственной 

поддержки организациям 
средств массовой информации 
в рамках реализации 
программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 1121   8 421 8 421 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 04 33 0 1121 630 3 075 3 075 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1121 810 5 346 5 346 
  Организация конкурса на 

соискание гранта Губернатора 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 

  

12 04 33 0 1122   1 500 1 500 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

12 04 33 0 1122 630 400 400 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

12 04 33 0 1122 810 1 100 1 100 
34 Государственная программа 

Тюменской области 
"Комплексная программа по 
профилактике 
правонарушений, 
проявлений терроризма и 
усилению борьбы с 
преступностью" 

Управле-
ние 

Министер-
ства 

внутренних 
дел Рос-
сийской 

Федерации 
по 

Тюменской 
области         51 770 51 770 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     51 770 51 770 

  Органы внутренних дел   
03 02     50 850 50 850 

  Совершенствование и 
модернизация комплексной 
системы "Безопасный город" в 
рамках реализации программы 
по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 02 34 0 1142   50 000 50 000 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 02 34 0 1142 242 50 000 50 000 
  Проведение мероприятий с 

целью повышения уровня 
доверия жителей области к 
правоохранительным органам 
в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 
 

  

03 02 34 0 1144   850 850 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 34 0 1144 244 850 850 
  Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

  

03 14     920 920 
  Проведение областных 

конкурсов с целью 
предупреждения 
правонарушений на 
территориях муниципальных 
районов, сельских поселений, 
городских округов Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по профилактике 
правонарушений, проявлений 
терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 

  

03 14 34 0 1143   920 920 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 14 34 0 1143 244 920 920 
36 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития научно-
инновационной сферы" 

Комитет по 
иннова-
циям 

Тюменской 
области 

        44 688 44 974 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00     9 828 10 114 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     9 828 10 114 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию научно-
инновационной сферы 

  

01 13 36 0 0010   9 828 10 114 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 36 0 0010 121 9 316 9 602 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 36 0 0010 122 466 466 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 36 0 0010 244 45 45 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 36 0 0010 852 1 1 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00     34 860 34 860 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     34 860 34 860 

1006



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Мероприятия по реализации 
государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках программы 
по развитию научно-
инновационной сферы 

  

04 12 36 0 1701   15 610 15 610 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 12 36 0 1701 122 501 501 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 36 0 1701 244 10 109 10 109 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 12 36 0 1701 852 5 000 5 000 
  Государственная поддержка 

малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках 
реализации программы по 
развитию научно-
инновационной сферы 

  

04 12 36 0 1703   19 250 19 250 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 36 0 1703 810 19 250 19 250 
37 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития лесного комплекса" 

Департа-
мент 

лесного 
комплекса 
Тюменской 
области         1 113 945 1 111 779 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     3 282 3 380 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     3 282 3 380 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

01 13 37 0 0010   3 282 3 380 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 37 0 0010 121 3 206 3 304 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 37 0 0010 122 50 51 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 37 0 0010 242 17 16 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 37 0 0010 244 9 9 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00     1 110 213 1 107 949 
  Лесное хозяйство   

04 07     967 833 965 569 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 07 37 0 0010   58 828 60 611 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 07 37 0 0010 121 58 031 59 814 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 0010 122 674 674 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 0010 244 108 108 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 07 37 0 0010 852 15 15 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 

  

04 07 37 0 0030   576 174 591 367 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 07 37 0 0030 111 45 591 46 992 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 0030 112 203 203 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 07 37 0 0030 242 5 420 5 420 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 0030 244 2 633 2 633 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 07 37 0 0030 611 522 194 535 986 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

04 07 37 0 0030 831 50 50 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 07 37 0 0030 852 83 83 
  Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

04 07 37 0 5129   332 831 313 591 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 07 37 0 5129 121 38 923 40 119 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 07 37 0 5129 122 560 560 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 07 37 0 5129 242 1 117 1 117 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 07 37 0 5129 244 56 404 33 404 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 07 37 0 5129 611 235 827 238 391 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     142 380 142 380 
  Государственная поддержка 

организаций 
лесопромышленного комплекса 
в рамках реализации 
программы по развитию 
лесного комплекса 

  

04 12 37 0 1712   142 380 142 380 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 37 0 1712 810 142 380 142 380 

1009



 
 

  

Но-
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  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

06 00     450 450 
  Охрана объектов 

растительного и животного 
мира и среды их обитания 

  

06 03     450 450 
  Природоохранные 

мероприятия в рамках 
реализации программы по 
развитию лесного комплекса 

  

06 03 37 0 1713   450 450 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 37 0 1713 244 450 450 
38 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития земельных 
отношений" 

Департа-
мент 

имущест-
венных 

отношений 
Тюменской 
области         113 265 97 675 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     2 666 2 766 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     2 666 2 766 

  Обеспечение использования 
земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

01 13 38 0 1171   2 666 2 766 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 38 0 1171 242 188 188 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 38 0 1171 244 2 478 2 578 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00     110 598 94 909 
  Связь и информатика   

04 10     1 444 1 444 
  Формирование 

инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 

  

04 10 38 0 1172   1 444 1 444 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 10 38 0 1172 242 1 444 1 444 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     109 154 93 465 
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Но-
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Оформление права 
государственной 
собственности на землю в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1170   440 462 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 38 0 1170 244 440 462 
  Обеспечение использования 

земельных ресурсов 
Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного 
назначения) в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1171   681 681 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 38 0 1171 244 579 600 
  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

04 12 38 0 1171 831 102 81 
  Формирование 

инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие 
рынка земли и недвижимости, в 
рамках реализации программы 
по развитию земельных 
отношений 

  

04 12 38 0 1172   86 485 69 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 12 38 0 1172 244 86 485 69 000 
  Субсидии на инвентаризацию 

земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию земельных 
отношений 
 

  

04 12 38 0 1957   12 969 12 969 
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  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 38 0 1957 521 12 969 12 969 
  Субсидии на формирование 

земельных участков для 
предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
в рамках реализации 
программы по развитию 
земельных отношений 

  

04 12 38 0 1958   8 580 10 353 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 38 0 1958 521 8 580 10 353 
39 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития имущественных 
отношений" 

Департа-
мент 

имущест-
венных 

отношений 
Тюменской 
области         673 926 299 464 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     672 506 298 044 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     672 506 298 044 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 0010   154 210 158 513 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 39 0 0010 121 134 369 138 497 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 39 0 0010 122 2 342 2 342 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 
 

  

01 13 39 0 0010 242 5 164 5 165 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

01 13 39 0 0010 244 12 305 12 479 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
  

01 13 39 0 0010 852 30 30 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Учет государственного 
имущества Тюменской области 
в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

01 13 39 0 1174   443 500 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 39 0 1174 244 443 500 
  Распоряжение 

государственным имуществом 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 
 
 

13 
 
 

39 0 1175 
 
   

105 674 
 
 

106 294 
 
 

  Фонд оплаты труда казенных 
учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

01 13 39 0 1175 111 55 430 55 430 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 39 0 1175 112 286 286 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 39 0 1175 242 4 373 4 403 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 39 0 1175 244 42 851 42 850 
  Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

01 13 39 0 1175 831 2 655 3 245 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 39 0 1175 852 80 80 
  Субвенции на заключение 

договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных 
участках, находящихся в 
собственности Тюменской 
области, а также 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 1915   4 236 4 236 
  Субвенции   

01 13 39 0 1915 530 4 236 4 236 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность 
объектов газификации, 
коммунальной 
инфраструктуры, 
мелиоративных систем, 
являющихся бесхозяйными, в 
рамках реализации программы 
по развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 1959   28 500 28 500 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

01 13 39 0 1959 521 28 500 28 500 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию имущественных 
отношений 

  

01 13 39 0 2522   379 442 0 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

01 13 39 0 2522 414 379 442 0 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 12 00     1 420 1 420 
  Другие вопросы в области 

средств массовой информации 
  

12 04     1 420 1 420 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
имущественных отношений 

  

12 04 39 0 0030   1 420 1 420 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 39 0 0030 621 1 420 1 420 
40 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития ветеринарной 
службы" 

Управлени
е ветерина-

рии 
Тюменской 
области         227 449 234 057 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     227 449 234 057 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

  
04 05     227 449 234 057 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию ветеринарной 
службы 

  

04 05 40 0 0010   36 697 37 697 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 05 40 0 0010 121 31 574 32 549 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 05 40 0 0010 122 624 636 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 05 40 0 0010 242 378 378 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 40 0 0010 244 4 117 4 130 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 05 40 0 0010 852 4 4 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
ветеринарной службы 

  

04 05 40 0 0030   190 752 196 360 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 05 40 0 0030 621 190 752 196 360 
41 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития 
агропромышленного 
комплекса" 

Департа-
мент 

агропро-
мышлен-
ного 

комплекса 
Тюменской 
области         4 406 184 4 542 679 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     4 194 544 4 331 039 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

  
04 05     4 194 544 4 331 039 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 0 0010   96 683 99 376 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 05 41 0 0010 121 85 732 88 366 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 05 41 0 0010 122 1 936 1 936 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 05 41 0 0010 242 1 447 1 456 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 41 0 0010 244 7 548 7 598 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 05 41 0 0010 852 20 20 
  Подготовка проведения 

Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 0 1715   22 537 0 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 41 0 1715 244 22 537 0 
  Субсидии 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
обеспечение технической и 
технологической модернизации 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 
 

  

04 05 41 1 1103   1 182 811 1 182 811 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 1103 810 1 182 811 1 182 811 
  Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 
 

  

04 05 41 1 1221   265 300 265 300 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 05 41 1 1221 244 90 210 90 210 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1221 810 175 090 175 090 
  Субсидии на поддержку 

животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1222   61 000 61 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1222 810 61 000 61 000 
  Компенсация части затрат на 

приобретение средств 
химизации (кроме рапса и 
минеральных удобрений) в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 

  

04 05 41 1 1223   21 496 21 496 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1223 810 21 496 21 496 
  Компенсация части затрат на 

приобретение минеральных 
удобрений в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1225   200 000 200 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 1225 810 200 000 200 000 
  Субвенции на поддержку 

сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 1919   67 360 69 244 
  Субвенции   

04 05 41 1 1919 530 67 360 69 244 
  Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4031   82 580 82 580 

1017



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4031 810 82 580 82 580 
  Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и реализации продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4038   72 000 72 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 4038 810 72 000 72 000 
  Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, переработки 
и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4039   244 000 244 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 4039 810 244 000 244 000 
  Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
растениеводства, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4040   10 500 10 500 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 
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ЦСР 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4040 810 10 500 10 500 
  Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 

  

04 05 41 1 4041   288 051 288 051 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4041 810 288 051 288 051 
  Субсидии на поддержку 

племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4042   243 300 243 300 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 4042 810 243 300 243 300 
  Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4043   730 000 730 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 4043 810 730 000 730 000 
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Но-
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прог-
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ственный 
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4047   121 000 121 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4047 810 121 000 121 000 
  Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 
инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4048   133 000 133 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4048 810 133 000 133 000 
  Субсидии на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, 
начисленной по договору 
сельскохозяйственного 
страхования в области 
животноводства в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4049   3 000 3 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 4049 810 3 000 3 000 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии на поддержку 
племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 

  

04 
 
 

05 
 
 

41 1 4050 
 
   

80 000 
 
 

80 000 
 
 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4050 810 80 000 80 000 
  Субсидии на поддержку 

начинающих фермеров в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 

  

04 05 41 1 4053   4 387 4 387 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4053 810 4 387 4 387 
  Субсидии на возмещение части 

процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 

  

04 05 41 1 4055   10 000 10 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4055 810 10 000 10 000 
  Субсидии на возмещение части 

затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при 
оформлении в собственность 
используемых ими земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств 
областного бюджета) 
 

  

04 05 41 1 4056   1 321 1 321 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 4056 810 1 321 1 321 
  Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение 
элитных семян в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5031   4 804 5 103 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5031 810 4 804 5 103 
  Субсидии на возмещение части 

затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 

  

04 05 41 1 5034   135 133 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 5034 810 135 133 
  Субсидии на возмещение части 

затрат на приобретение семян 
с учетом доставки в районы 
Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности 
в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
 

  

04 05 41 1 5036   97 112 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 05 41 1 5036 810 97 112 
  Субсидии на оказание 

несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 
 

  

04 05 41 1 5041   214 276 356 419 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5041 810 214 276 356 419 
  Субсидии на поддержку 

племенного животноводства в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 

  

04 05 41 1 5042   18 737 20 681 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5042 810 18 737 20 681 
  Субсидии на 1 килограмм 

реализованного и (или) 
отгруженного на собственную 
переработку молока в рамках 
реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 

  

04 05 41 1 5043   13 811 23 495 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5043 810 13 811 23 495 
  Субсидии на поддержку 

племенного крупного рогатого 
скота мясного направления в 
рамках реализации программы 
по развитию 
агропромышленного комплекса 

  

04 05 41 1 5050   2 357 2 729 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 41 1 5050 810 2 357 2 729 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 10 00     211 640 211 640 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     211 640 211 640 
  Субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и работающих 
на селе, в рамках реализации 
подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 
(за счет средств областного 
бюджета) 

  

10 03 41 2 4018   211 640 211 640 
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Но-
мер 
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2016 год 2017 год 

  Субсидии, за исключением 
субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 41 2 4018 521 211 640 211 640 
42 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития гражданской 
обороны и защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера" 

Главное 
управле-
ние Минис-
терства 
Российс-
кой Феде-
рации по 
делам 

граждан-
ской 

обороны, 
чрезвычай-

ным 
ситуациям 
и ликви-
дации 
послед-
ствий 

стихийных 
бедствий 

по 
Тюменской 
области         1 438 314 992 910 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     438 595 471 351 

  Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

  

03 09     214 710 247 022 
  Организация мероприятий по 

защите населения и 
территорий Тюменской области 
от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера и 
ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в 
рамках реализации программы 
по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 09 42 0 1611   116 678 146 613 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1611 111 28 916 29 804 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1611 112 192 192 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 09 42 0 1611 242 2 564 2 564 

1024



 
 

  

Но-
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прог-
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мы 
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1611 244 84 984 114 031 
  Уплата прочих налогов, сборов   03 09 42 0 1611 852 22 22 
  Осуществление на 

межмуниципальном и 
региональном уровнях 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территорий Тюменской 
области, организация обучения 
населения в области 
гражданской обороны в 
соответствии с 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 09 42 0 1612   26 580 27 084 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1612 111 13 762 14 185 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1612 112 188 188 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 09 42 0 1612 242 9 352 9 352 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1612 244 3 277 3 358 
  Уплата прочих налогов, сборов   03 09 42 0 1612 852 1 1 
  Создание, содержание и 

организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и аварийно-спасательных 
формирований в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 09 42 0 1613   49 089 50 284 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1613 111 36 938 38 073 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1613 112 1 107 1 129 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 09 42 0 1613 242 1 233 1 233 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1613 244 9 717 9 755 
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2016 год 2017 год 

  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

03 09 42 0 1613 321 37 37 
  Уплата прочих налогов, сборов   03 09 42 0 1613 852 57 57 
  Осуществление поиска и 

спасения людей во внутренних 
водах на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 
 

  

03 09 42 0 1614   22 363 23 041 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 09 42 0 1614 111 20 867 21 508 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 09 42 0 1614 112 456 456 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 09 42 0 1614 242 153 153 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 09 42 0 1614 244 882 919 
  Уплата прочих налогов, сборов   03 09 42 0 1614 852 5 5 
  Обеспечение пожарной 

безопасности 
  

03 10     223 885 224 329 
  Организация тушения пожаров 

силами Государственной 
противопожарной службы в 
соответствии с действующим 
законодательством в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

03 10 42 0 1104   223 885 224 329 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

03 10 42 0 1104 111 166 938 166 938 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 10 42 0 1104 112 397 397 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 10 42 0 1104 242 1 683 1 683 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 10 42 0 1104 244 54 767 55 211 
  Уплата прочих налогов, сборов   03 10 42 0 1104 852 100 100 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05 00     999 719 521 559 
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     999 719 521 559 
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  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию гражданской 
обороны и защиты населения 

  

05 05 42 0 2522   999 719 521 559 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 05 42 0 2522 414 999 719 521 559 
43 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития архивного дела" 

Управлени
е по делам 
архивов 

Тюменской 
области         150 874 159 428 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 00     150 874 159 428 
  Функционирование 

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

  

01 04     8 904 9 152 
  Субвенции на формирование и 

содержание архивных фондов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

  

01 04 43 0 1902   8 904 9 152 
  Субвенции   

01 04 43 0 1902 530 8 904 9 152 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     141 970 150 276 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию архивного дела 

  

01 13 43 0 0010   16 757 17 192 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 43 0 0010 121 14 187 14 622 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 43 0 0010 122 297 297 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 43 0 0010 242 263 263 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 43 0 0010 244 1 980 1 980 

1027



 
 

  

Но-
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прог-
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2016 год 2017 год 

  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 43 0 0010 852 30 30 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
архивного дела 

  

01 13 43 0 0030   125 213 133 084 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

01 13 43 0 0030 611 125 213 133 084 
44 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития малого и среднего 
предпринимательства" 

Департа-
мент 

инвести-
ционной 

политики и 
государ-
ственной 
поддержки 
предприни-
мательства 
Тюменской 
области         171 953 158 187 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     171 953 158 187 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  
04 12     171 953 158 187 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства 

  

04 12 44 0 0030   12 433 12 748 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 12 44 0 0030 611 12 024 12 329 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
  

04 12 44 0 0030 612 409 419 
  Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках 
реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства (за счет 
средств областного бюджета) 

  

04 12 44 0 1703   63 918 50 161 
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  Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

04 12 44 0 1703 630 43 339 29 582 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 44 0 1703 810 20 579 20 579 
  Софинансирование расходов 

на государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках 
реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 

  

04 12 44 0 4064   95 602 95 278 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 44 0 4064 244 1 000 1 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 44 0 4064 810 94 602 94 278 
45 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов" 

Департа-
мент 

недрополь-
зования и 
экологии 
Тюменской 
области         16 850 16 850 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     16 850 16 850 

  Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 

  
04 04     16 850 16 850 

  Оценка состояния минерально-
сырьевой базы Тюменской 
области и ее развитие в рамках 
реализации программы по 
развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 
 

  

04 04 45 0 1315   11 350 11 350 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 04 45 0 1315 244 11 350 11 350 
  Обеспечение охраны и 

рационального использования 
недр Тюменской области в 
рамках реализации программы 
по развитию минерально-
сырьевого и топливно-
энергетического комплексов 

  

04 04 45 0 1316   5 500 5 500 
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  Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 04 45 0 1316 242 1 000 1 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 04 45 0 1316 244 4 500 4 500 
46 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
охраны окружающей среды" 

Департа-
мент 

недрополь-
зования и 
экологии 
Тюменской 
области         236 968 240 285 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     64 250 64 250 

  Водное хозяйство   04 06     64 250 64 250 
  Субсидии на капитальный 

ремонт, ремонт 
гидротехнических сооружений 
и обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений 
в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

04 06 46 0 1962   31 500 31 500 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 06 46 0 1962 521 31 500 31 500 
  Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 
отношений в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

04 06 46 0 5128   32 750 32 750 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 06 46 0 5128 244 32 750 32 750 
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
 06 00     172 718 176 035 

  Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 
 

  

06 03     53 155 53 155 
  Осуществление 

государственной экологической 
экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 
 

  

06 03 46 0 1047   1 113 1 113 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

06 03 46 0 1047 244 1 113 1 113 
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  Реализация мероприятий по 
созданию, обеспечению 
охраны и функционированию 
особо охраняемых природных 
территорий регионального 
значения в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1302   16 810 17 484 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1302 244 16 810 17 484 
  Реализация мероприятий по 

экологическому воспитанию и 
просвещению населения в 
рамках реализации программы 
по охране окружающей среды 

  

06 03 46 0 1303   170 178 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1303 244 170 178 
  Мониторинг окружающей 

среды в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1304   5 487 5 728 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1304 244 5 487 5 728 
  Реализация природоохранных 

мероприятий, в том числе по 
утилизации отходов, в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 

  

06 03 46 0 1305   10 400 10 400 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 46 0 1305 244 10 400 10 400 
  Субсидии на рекультивацию 

(ликвидацию) свалок твердых 
бытовых и промышленных 
отходов в рамках реализации 
программы по охране 
окружающей среды 

  

06 03 46 0 1963   19 175 18 252 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

06 03 46 0 1963 521 19 175 18 252 
  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
 

  

06 05     119 563 122 880 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране окружающей среды 
 

  

06 05 46 0 0010   119 563 122 880 
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  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

06 05 46 0 0010 121 107 427 110 727 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

06 05 46 0 0010 122 2 643 2 694 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

06 05 46 0 0010 242 1 786 1 796 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 05 46 0 0010 244 7 607 7 563 
  Уплата прочих налогов, сборов   06 05 46 0 0010 852 100 100 

48 Государственная программа 
Тюменской области 
"Развитие жилищного 
строительства" 

Главное 
управле-

ние 
строитель-

ства 
Тюменской 
области 

        4 101 982 3 457 352 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00     291 345 296 468 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     291 345 296 468 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

01 13 48 0 0010   170 476 175 362 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 48 0 0010 121 152 736 157 429 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 48 0 0010 122 3 140 3 204 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 
 

  

01 13 48 0 0010 242 1 960 1 960 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

01 13 48 0 0010 244 12 625 12 754 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
  

01 13 48 0 0010 852 15 15 
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  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

01 13 48 0 0030   112 244 112 244 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 
 

  

01 13 48 0 0030 111 94 093 94 093 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

01 13 48 0 0030 112 754 754 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 48 0 0030 242 4 665 4 665 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 48 0 0030 244 11 497 11 497 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 48 0 0030 852 1 236 1 236 
  Субвенции на исполнение 

управленческих функций по 
социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области"  программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

01 13 48 2 1912   8 625 8 862 
  Субвенции 

 
  

01 13 48 2 1912 530 8 625 8 862 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
 04 00     100 000 100 000 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 
 

  

04 12     100 000 100 000 
  Мероприятия в рамках 

реализации подпрограммы 
"Развитие градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 
 

  

04 12 48 1 1338   24 452 24 452 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 12 48 1 1338 244 24 452 24 452 
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  Субсидии в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного 
регулирования в сфере 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

04 12 48 1 1985   75 548 75 548 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 12 48 1 1985 521 75 548 75 548 
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 05 00     1 188 647 546 891 
  Жилищное хозяйство   

05 01     1 188 647 546 891 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

05 01 48 2 2522   156 854 156 854 
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

05 01 48 2 2522 412 156 854 156 854 
  Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
за счет средств 
государственной корпорации 
"Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

05 01 48 2 9502   446 541 142 491 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 2 9502 521 446 541 142 491 
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2016 год 2017 год 

  Софинансирование 
обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

05 01 48 2 9602   236 837 57 316 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 2 9602 521 236 837 57 316 
  Субсидии на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета  в 
рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по  
развитию жилищного 
строительства 

  

05 01 48 2 9612   236 654 78 469 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 2 9612 521 236 654 78 469 
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в части 
инженерного обеспечения 
площадок для жилищного 
строительства в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка многодетных 
семей в целях улучшения 
жилищных условий" программы 
по развитию жилищного 
строительства 

  

05 01 48 4 2955   111 761 111 761 
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 01 48 4 2955 522 111 761 111 761 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     2 521 990 2 513 993 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     1 843 472 1 837 095 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии на выполнение 
мероприятий по 
предоставлению займов 
гражданам в соответствии с 
Законом Тюменской области от 
03.08.1999 № 128  
"О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета" в рамках  
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 03 48 2 1524   811 318 804 899 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 03 48 2 1524 621 811 318 804 899 
  Социальные выплаты  

гражданам на строительство 
(приобретение) жилья в 
соответствии с Законом 
Тюменской области от 
03.08.1999 № 128  
"О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на 
строительство и приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного 
бюджета" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской 
области" программы по 
развитию жилищного 
строительства 

  

10 03 48 2 1585   161 324 161 324 
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 48 2 1585 322 161 324 161 324 
  Социальные выплаты 

работникам организаций 
бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на 
уплату первоначального 
взноса, погашение основной 
суммы долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному 
кредиту или займу, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 03 48 2 1586   300 000 300 000 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

  

10 03 48 2 1586 322 300 000 300 000 
  Субсидии на мероприятия 

подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 03 48 2 4020   515 000 515 000 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 48 2 4020 521 442 492 442 492 
  Иные межбюджетные 

трансферты 
  

10 03 48 2 4020 540 72 034 72 034 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

10 03 48 2 4020 810 474 474 
  Субсидии для предоставления 

дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 03 48 2 4021   5 000 5 000 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

10 03 48 2 4021 521 5 000 5 000 
  Осуществление полномочий по 

обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 

  

10 03 48 2 5135   50 830 50 872 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

  

10 03 48 2 5135 322 50 830 50 872 
  Охрана семьи и детства   

10 04     631 621 629 977 
  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 04 48 2 4082   492 095 492 095 
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

10 04 48 2 4082 412 492 095 492 095 
  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в 
Тюменской области" 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 04 48 2 5082   139 526 137 882 
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

10 04 48 2 5082 412 139 526 137 882 
  Другие вопросы в области 

социальной политики 
  

10 06     46 897 46 922 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
жилищного строительства 

  

10 06 48 0 0030   46 897 46 922 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 06 48 0 0030 621 46 897 46 922 
50 Государственная программа 

Тюменской области 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры" 

Главное 
управле-

ние 
строитель-

ства 
Тюменской 
области         13 557 700 12 579 825 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     12 693 398 11 707 441 

  Транспорт   
04 08     711 478 715 335 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 08 50 0 0030   48 194 48 194 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 08 50 0 0030 111 9 154 9 154 
  Иные выплаты персоналу ка-

зенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

  

04 08 50 0 0030 112 57 57 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 08 50 0 0030 242 739 739 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 08 50 0 0030 244 1 659 1 659 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 08 50 0 0030 611 36 574 36 574 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 08 50 0 0030 852 12 12 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные 
перевозки на местных 
авиационных линиях, в целях 
возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи 
с введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги перевозки пассажиров и 
багажа  в границах местных 
авиационных линий, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1350   33 968 35 289 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1350 810 33 968 35 289 
  Субсидии перевозчикам, 

осуществляющим перевозку 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, 
возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на 
услуги по осуществлению 
перевозок пассажиров и их 
багажа внутренним водным 
транспортом между 
населенными пунктами 
Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1351   9 496 9 919 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1351 810 9 496 9 919 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта 
в целях возмещения 
недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного 
регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа 
в пригородном сообщении, а 
также перевозку граждан, в 
отношении которых 
осуществляется социальная 
поддержка в соответствии с 
законодательством Тюменской 
области,  в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 
 

  

04 08 50 1 1356   110 551 111 059 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 08 50 1 1356 810 110 551 111 059 
  Компенсация части потерь в 

доходах организаций 
железнодорожного транспорта 
в связи с принятием решений 
об установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся в 
пригородном сообщении в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 
 

  

04 08 50 1 1357   11 787 12 872 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 
 

  

04 08 50 1 1357 810 11 787 12 872 
  Отдельные мероприятия в 

области автомобильного 
транспорта в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
 
 

  

04 08 50 1 1359   251 590 251 590 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1359 810 251 590 251 590 
  Субсидии авиационным 

перевозчикам на возмещение 
части затрат, понесенных ими 
в связи с осуществлением 
регулярных международных 
воздушных перевозок 
пассажиров и багажа, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1380   84 355 84 355 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 50 1 1380 810 84 355 84 355 
  Субвенции на регулирование 

тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих 
товариществ в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1920   7 923 8 139 
  Субвенции   

04 08 50 1 1920 530 7 923 8 139 
  Субвенции на организацию 

транспортного обслуживания 
населения автомобильным 
транспортом общего 
пользования в 
межмуниципальном 
сообщении, связывающем 
городские поселения, которые 
являются административными 
центрами муниципальных 
районов, с населенными 
пунктами данных 
муниципальных районов, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1921   142 475 142 475 
  Субвенции   

04 08 50 1 1921 530 142 475 142 475 
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ственный 
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2016 год 2017 год 

  Субвенции на выдачу 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси в Тюменской области в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
транспорта" программы по 
развитию транспортной 
инфраструктуры 

  

04 08 50 1 1922   11 139 11 443 
  Субвенции   

04 08 50 1 1922 530 11 139 11 443 
  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
  

04 09     11 981 919 10 992 105 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 0 0030   251 472 251 536 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 09 50 0 0030 111 169 157 169 157 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 0 0030 244 82 315 82 379 
  Содержание автомобильных 

дорог в рамках реализации  
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1360   57 909 57 409 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1360 244 57 909 57 409 
  Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1361   2 132 077 1 512 785 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1361 244 2 132 077 1 512 785 
  Мероприятия по безопасности 

дорожного движения в рамках 
реализации  подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 1363   9 732 9 732 
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Но-
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прог-
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мы 

 
Наименование программы 
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ственный 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1363 244 9 732 9 732 
  Содержание автомобильных 

дорог в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 

  

04 09 50 2 1370   1 088 725 1 089 225 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1370 244 1 088 725 1 089 225 
  Проектно-изыскательские 

работы в рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 

  

04 09 50 2 1372   21 326 0 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 1372 244 21 326 0 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 2522   4 993 341 4 647 386 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2522 414 4 993 341 4 647 386 
  Субсидии на проектирование и 

строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального 
значения на территории 
Тюменской области в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 2525   406 450 370 918 
  Иные межбюджетные 

трансферты 
  

04 09 50 2 2525 540 406 450 370 918 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 

  

04 09 50 2 2570   2 849 704 2 266 854 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2570 414 2 849 704 2 266 854 
  Проектирование, 

строительство (реконструкция), 
а также капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, не 
имеющих  круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного 
фонда 

  

04 09 50 2 2571   171 183 145 642 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 50 2 2571 414 171 183 145 642 
  Финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в 
рамках реализации 
подпрограммы "Основные 
направления развития 
дорожного хозяйства" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

04 09 50 2 5390   0 640 618 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 09 50 2 5390 244 0 640 618 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     864 302 872 384 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     864 302 872 384 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  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, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

10 03 50 1 1535   160 843 168 885 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

10 03 50 1 1535 810 160 843 168 885 
  Субвенции на социальную 

поддержку отдельных 
категорий граждан в 
отношении проезда на 
транспорте в рамках 
реализации подпрограммы 
"Основные направления 
развития транспорта" 
программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 

  

10 03 50 1 1936   703 459 703 499 
  Субвенции   

10 03 50 1 1936 530 703 459 703 499 
51 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в 
сферах национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений" 

Комитет по 
делам 

националь-
ностей 

Тюменской 
области 

        96 132 96 737 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     20 356 20 961 

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

  

01 04     884 909 
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Но-
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прог-
рам-
мы 
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Государ-
ственный 
заказчик 
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Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
 

  

01 04 51 0 1903   884 909 
  Субвенции 

 
  

01 04 51 0 1903 530 884 909 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
 

  

01 13     19 472 20 052 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
 

  

01 13 51 0 0010   19 472 20 052 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 
 

  

01 13 51 0 0010 121 18 801 19 320 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

01 13 51 0 0010 122 560 605 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

01 13 51 0 0010 244 106 122 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
 

  

01 13 51 0 0010 852 5 5 
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
 08 00     75 776 75 776 

  Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 
 
 

  

08 04     75 776 75 776 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 
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Рз 
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ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Проведение мероприятий по 
обеспечению 
межнационального согласия и 
профилактике национальной 
розни и экстремизма в 
этнической среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 
 

  

08 04 51 0 1151   12 850 12 850 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

08 04 51 0 1151 244 150 150 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 
 

  

08 04 51 0 1151 630 12 700 12 700 
  Проведение мероприятий по 

обеспечению 
межконфессионального 
согласия и профилактике 
проявлений экстремизма в 
религиозной среде в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1152   47 932 47 932 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 51 0 1152 244 50 50 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

08 04 51 0 1152 630 47 882 47 882 
  Проведение мероприятий по 

обеспечению общественно-
политической стабильности в 
регионе и профилактике 
политического экстремизма в 
рамках программы по 
реализации государственной 
политики в сфере 
национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1153   8 050 8 050 
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прог-
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 51 0 1153 244 50 50 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

08 04 51 0 1153 630 8 000 8 000 
  Субвенции на организацию и 

обеспечение защиты исконной 
среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных 
народов в рамках программы 
по реализации 
государственной политики в 
сфере национальных, 
государственно-
конфессиональных и 
общественно-политических 
отношений и профилактике 
экстремистских проявлений 

  

08 04 51 0 1903   6 944 6 944 
  Субвенции   

08 04 51 0 1903 530 6 944 6 944 
52 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития внутреннего и 
въездного туризма" 

Департа-
мент 

инвестици-
онной 

политики и 
государ-
ственной 
поддержки 
предприни-
мательства 
Тюменской 
области         5 102 5 111 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     5 102 5 111 

  Другие вопросы в области 
национальной экономики 

  
04 12     5 102 5 111 

  Реализация государственных 
функций в области туризма в 
рамках реализации программы 
по развитию туризма 

  

04 12 52 0 1705   4 602 4 611 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 52 0 1705 244 4 602 4 611 
  Субсидии на государственную 

поддержку субъектов 
туристской индустрии в рамках 
реализации программы по 
развитию туризма 

  

04 12 52 0 1706   500 500 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 52 0 1706 810 500 500 
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53 Государственная программа 
Тюменской области 
"Основные направления 
развития информатизации 
(Электронная Тюменская 
область)" 

Департа-
мент 

информати
-зации 

Тюменской 
области         801 728 802 383 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     801 728 802 383 

  Связь и информатика   
04 10     801 728 802 383 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 0010   22 214 22 869 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 10 53 0 0010 121 21 307 21 962 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 0010 122 489 499 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 10 53 0 0010 244 417 407 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 10 53 0 0010 852 1 1 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 

  

04 10 53 0 0030   168 652 168 652 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

04 10 53 0 0030 111 99 332 99 332 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 0030 112 1 235 1 235 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 10 53 0 0030 242 7 990 7 990 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

04 10 53 0 0030 244 9 789 9 789 
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2016 год 2017 год 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 10 53 0 0030 621 50 277 50 277 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 10 53 0 0030 852 29 29 
  Отдельные мероприятия в 

области информационно-
коммуникационных технологий 
и связи  в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 

  

04 10 53 0 1625   500 186 500 186 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 10 53 0 1625 122 700 700 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 10 53 0 1625 242 499 486 499 486 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию информатизации 
(Электронная Тюменская 
область) 

  

04 10 53 0 2522   110 677 110 677 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 10 53 0 2522 242 110 677 110 677 
54 Государственная программа 

Тюменской области 
"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в Тюменскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 

Департа-
мент 

экономики 
Тюменской 
области 

        3 401 3 441 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00     3 401 3 441 
  Миграционная политика   

03 11     3 401 3 441 
  Субвенции на участие в 

осуществлении 
государственной политики в 
отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

  

03 11 54 0 1917   998 1 036 
  Субвенции   

03 11 54 0 1917 530 998 1 036 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Российскую Федерацию 
соотечественников, 
проживающих за рубежом, в 
рамках реализации программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

  

03 11 54 0 4086   2 403 2 405 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

03 11 54 0 4086 122 41 43 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 11 54 0 4086 244 33 33 
  Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

03 11 54 0 4086 321 2 330 2 330 
55 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
деятельности органов 
гостехнадзора" 

Управлени
е 

гостехнад-
зора 

Тюменской 
области         44 501 45 595 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     44 501 45 595 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

  
04 05     44 501 45 595 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности 
органов гостехнадзора 

  

04 05 55 0 0010   40 800 41 894 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 05 55 0 0010 121 34 848 35 919 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

04 05 55 0 0010 122 611 623 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 05 55 0 0010 242 633 633 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 55 0 0010 244 4 704 4 714 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 05 55 0 0010 852 4 5 
  Мероприятия по обеспечению 

надзора за техническим 
состоянием самоходных машин 
и соблюдением правил 
эксплуатации машин и 
оборудования в рамках 
реализации программы по 
развитию деятельности 
органов гостехнадзора 

  

04 05 55 0 1515   3 701 3 701 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 05 55 0 1515 242 120 120 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 55 0 1515 244 3 581 3 581 
56 Государственная программа 

Тюменской области 
"Антинаркотическая 
программа" 

Департа-
мент по 
спорту и 
молодеж-

ной 
политике 
Тюменской 
области         107 046 112 124 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     107 046 112 124 

  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  
07 07     107 046 112 124 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы "Антинаркотическая 
программа" 

  

07 07 56 0 0030   99 468 104 546 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 56 0 0030 621 99 468 104 546 
  Мероприятия, направленные 

на формирование здорового 
образа жизни населения, 
включая профилактику 
наркомании, других 
асоциальных явлений, в 
рамках реализации программы 
"Антинаркотическая 
программа" 

  

07 07 56 0 1200   7 578 7 578 
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Но-
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Наименование программы 
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2016 год 2017 год 

  Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

07 07 56 0 1200 630 7 578 7 578 
57 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития органов записи 
актов гражданского 
состояния" 

Управлени
е записи 
актов 

граждан-
ского 

состояния 
Тюменской 
области         175 644 180 604 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     175 644 180 604 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     175 644 180 604 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию органов записи актов 
гражданского состояния 

  

01 13 57 0 0010   58 675 53 915 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 57 0 0010 121 52 363 47 511 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 57 0 0010 122 1 422 1 324 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 57 0 0010 242 118 120 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 57 0 0010 244 4 768 4 950 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 57 0 0010 852 4 10 
  Субвенции на государственную 

регистрацию актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 

  

01 13 57 0 4119   31 103 32 378 
  Субвенции   

01 13 57 0 4119 530 31 103 32 378 
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Но-
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прог-
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мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 
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ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации по государственной 
регистрации актов 
гражданского состояния в 
рамках реализации программы 
по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 

  

01 13 57 0 5930   85 866 94 311 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 57 0 5930 121 60 052 68 357 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 57 0 5930 122 200 200 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 57 0 5930 242 1 030 2 180 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 57 0 5930 244 8 094 7 084 
  Субвенции   

01 13 57 0 5930 530 16 480 16 480 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 57 0 5930 852 10 10 

58 Государственная программа 
Тюменской области 
"Основные направления 
развития отрасли 
"Социальная политика" 

Департа-
мент 

социаль-
ного 

развития 
Тюменской 
области         10 086 506 10 692 402 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     514 910 514 910 

  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  
07 07     514 910 514 910 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 0030   11 680 11 680 
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2016 год 2017 год 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 58 4 0030 621 11 680 11 680 
  Мероприятия по организации 

оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 1435   338 368 338 368 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

07 07 58 4 1435 630 338 368 338 368 
  Субсидии на проведение 

оздоровительной кампании 
детей в каникулярное время в 
рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

07 07 58 4 1967   164 862 164 862 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 07 58 4 1967 521 164 862 164 862 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     9 571 596 10 177 492 
  Пенсионное обеспечение   

10 01     100 283 100 283 
  Доплаты к пенсии отдельным 

категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 01 58 1 1412   100 283 100 283 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 01 58 1 1412 244 1 436 1 436 
  Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 
  

10 01 58 1 1412 312 98 847 98 847 
  Социальное обслуживание 

населения 
  

10 02     2 732 605 3 250 024 
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 1 0030   240 472 240 472 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 1 0030 621 240 472 240 472 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы "Оказание 
помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения 
свободы, и содействия их 
социальной реабилитации" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 2 0030   37 089 37 089 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 2 0030 621 37 089 37 089 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы "Повышение 
качества жизни пожилых людей 
"Старшее поколение" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 3 0030   1 330 846 1 675 984 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 3 0030 621 1 330 846 1 675 984 
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Но-
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мы 
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ственный 
заказчик 
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субвенции муниципальным 
образованиям для 
финансового обеспечения 
расходного обязательства по 
социальному обслуживанию и 
реабилитации в рамках 
реализации подпрограммы 
"Повышение качества жизни 
пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по 
развитию социальной политики 

  

10 02 58 3 1932   835 212 1 007 493 
  Субвенции   10 02 58 3 1932 530 835 212 1 007 493 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий в рамках реализации 
подпрограммы "Организация 
отдыха, оздоровления и 
занятости 
несовершеннолетних" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 4 0030   92 138 92 138 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 4 0030 621 92 138 92 138 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 02 58 5 0030   196 848 196 848 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 58 5 0030 621 196 848 196 848 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     5 465 692 5 536 967 
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Но-
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прог-
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мы 

 
Наименование программы 
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ственный 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1400   278 184 278 184 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1400 244 4 038 4 038 
  Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 03 58 1 1400 321 274 146 274 146 
  Меры социальной поддержки 

ветеранов труда в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1401   981 965 981 965 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1401 244 15 100 15 100 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1401 313 966 865 966 865 
  Меры социальной поддержки 

тружеников тыла в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1402   80 916 80 916 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1402 244 910 910 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1402 313 80 006 80 006 
  Меры социальной поддержки 

реабилитированных лиц в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 

  

10 03 58 1 1403   59 364 59 364 
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  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1403 244 990 990 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1403 313 58 374 58 374 
  Меры социальной поддержки 

граждан, работающих в 
сельской местности, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1404   402 748 402 748 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1404 244 7 008 7 008 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1404 313 395 740 395 740 
  Меры социальной поддержки 

молодых специалистов в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1405   145 884 145 884 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1405 244 2 005 2 005 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1405 313 143 879 143 879 
  Меры социальной поддержки 

инвалидов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1406   208 744 208 744 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1406 244 4 175 4 175 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1406 313 204 569 204 569 
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  Меры социальной поддержки 
ветеранов войны в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1407   36 238 36 238 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1407 244 724 724 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1407 313 35 514 35 514 
  Меры социальной поддержки 

доноров в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1408   1 068 1 068 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1408 244 21 21 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1408 313 1 047 1 047 
  Меры социальной поддержки 

многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1409   111 057 111 057 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1409 244 1 350 1 350 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1409 313 109 707 109 707 
  Меры социальной поддержки 

лиц, пострадавших от 
воздействия радиации, в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 
 

  

10 03 58 1 1410   503 503 

1061



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1410 244 10 10 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1410 313 493 493 
  Меры социальной поддержки 

участников вооруженных 
конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1411   2 842 2 842 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1411 244 49 49 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1411 313 2 793 2 793 
  Пособия военнослужащим, 

ставшим инвалидами, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1413   414 414 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1413 244 6 6 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1413 313 408 408 
  Пособия семьям погибших 

военнослужащих в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1414   37 009 37 009 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1414 244 537 537 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1414 313 36 472 36 472 
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Но-
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2016 год 2017 год 

  Социальное пособие на 
погребение в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1415   15 590 15 590 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1415 244 226 226 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1415 313 15 364 15 364 
  Мероприятия в области 

социальной политики в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1421   31 268 31 268 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1421 244 12 604 12 604 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

10 03 58 1 1421 630 18 664 18 664 
  Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты, 
назначаемой в случае 
рождения третьего или 
последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1430   54 833 54 833 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1430 244 170 170 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1430 313 54 663 54 663 
  Региональный материнский 

капитал в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1431   162 400 162 400 

1063



 
 

  

Но-
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2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1431 244 480 480 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1431 313 161 920 161 920 
  Ежемесячная выплата на 

ребенка в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1432   572 178 572 178 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1432 244 2 000 2 000 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1432 313 570 178 570 178 
  Единовременная выплата к 

медали "Материнская слава" в 
рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1433   1 522 1 522 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 1433 244 22 22 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1433 313 1 500 1 500 
  Мероприятия в области 

социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1434   3 202 3 202 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

10 03 58 1 1434 630 3 202 3 202 
  Меры социальной поддержки 

Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы в 
рамках реализации 

  

10 03 58 1 1438   14 14 
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подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 1438 313 14 14 
  Субвенции на предоставление 

гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 1934   314 825 314 825 
  Субвенции   

10 03 58 1 1934 530 314 825 314 825 
  Реализация переданного 

полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный 
донор России", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 5220   58 984 61 517 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

10 03 58 1 5220 244 1 149 1 198 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5220 313 57 835 60 319 
  Выплата государственного 

единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 5240   147 147 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5240 244 2 2 
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  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5240 313 146 146 
  Оплата жилищно-

коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 5250   1 012 283 1 046 027 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 1 5250 244 14 929 15 447 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5250 313 997 354 1 030 580 
  Выплата государственных 

пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 1 5380   873 446 908 443 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

10 03 58 1 5380 244 1 575 1 635 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 03 58 1 5380 313 871 871 906 807 
  Предоставление 

реабилитационных услуг в 
рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп 
населения (Доступная среда)" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 03 58 5 1452   18 065 18 065 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 58 5 1452 244 1 650 1 650 
  Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 

  

10 03 58 5 1452 323 3 134 3 134 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

10 03 58 5 1452 630 13 281 13 281 
  Охрана семьи и детства   

10 04     758 540 761 463 
  Предоставление публичных 

нормативных обязательств по 
мерам социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 1437   706 726 706 726 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 1437 244 260 065 260 065 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 1437 313 446 661 446 661 
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Законом 
Российской Федерации  
от 15 мая  
1991 года № 1244-1  
"О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 3002   7 173 7 460 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3002 244 175 182 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3002 313 6 998 7 278 
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, 
в соответствии с Федеральным 
законом от  
10 января 2002 года № 2-ФЗ  
"О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском 
полигоне", в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 3005   185 193 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3005 244 5 5 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3005 313 181 188 
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, в 
соответствии с Федеральным 
законом от  
26 ноября 1998 года  
№ 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии  
в 1957 году на 
производственном 
объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча" в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 3006   57 59 
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прог-
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мы 
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Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 
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ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 04 58 1 3006 244 1 1 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 3006 313 56 58 
  Выплата единовременного 

пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 5260   16 571 17 801 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 5260 313 16 571 17 801 
  Выплата единовременного 

пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 5270   27 597 28 993 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

10 04 58 1 5270 244 42 43 
  Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

  

10 04 58 1 5270 313 27 555 28 950 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 
Федерального закона "Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 
полномочий Российской 
Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств – участников 
Содружества Независимых 
Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов,  
школ-интернатов,  

  

            
  специальных учебно-

воспитательных и иных детских 
учреждений, в рамках 
реализации подпрограммы 
"Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
в том числе семей, имеющих 
детей" программы по развитию 
социальной политики 

  

10 04 58 1 5940   231 231 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 04 58 1 5940 621 231 231 
  Другие вопросы в области 

социальной политики 
  

10 06     514 476 528 755 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию социальной политики 

  

10 06 58 0 0010   509 476 523 755 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

10 06 58 0 0010 121 451 563 465 433 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

10 06 58 0 0010 122 5 870 5 886 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

10 06 58 0 0010 242 14 944 14 944 
  Прочая закупка товаров, работ   10 06 58 0 0010 244 36 883 37 276 
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ВР 
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2016 год 2017 год 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  Уплата прочих налогов, сборов   10 06 58 0 0010 852 216 216 
  Мероприятия в области 

социальной поддержки семей и 
детей в рамках реализации 
подпрограммы "Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан, в том числе 
семей, имеющих детей" 
программы по развитию 
социальной политики 

  

10 06 58 1 1434   5 000 5 000 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

10 06 58 1 1434 630 5 000 5 000 
59 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития здравоохранения" 

Департа-
мент 

здраво-
охранения 
Тюменской 
области         13 185 988 17 352 381 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     222 972 225 791 

  Среднее профессиональное 
образование 

  
07 04     222 972 225 791 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

07 04 59 0 0030   222 972 225 791 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 59 0 0030 621 222 972 225 791 
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

09 00     12 154 184 16 317 758 
  Стационарная медицинская 

помощь 
  

09 01     5 872 5 872 
  Оказание других видов 

социальной поддержки в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 
 

  

09 01 59 0 1651   5 872 5 872 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 
  

09 01 59 0 1651 612 5 872 5 872 
  Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови 
и ее компонентов 

  

09 06     302 368 337 043 
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Но-
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прог-
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2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 06 59 0 0030   302 368 337 043 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 06 59 0 0030 611 302 368 337 043 
  Прикладные научные 

исследования в области 
здравоохранения 

  

09 08     2 946 2 946 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 08 59 0 0030   2 946 2 946 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 08 59 0 0030 621 2 946 2 946 
  Другие вопросы в области 

здравоохранения 
  

09 09     11 842 998 15 971 897 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 0010   100 023 102 905 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

09 09 59 0 0010 121 91 127 93 929 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 59 0 0010 122 2 894 2 894 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

09 09 59 0 0010 242 1 607 1 607 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 0010 244 4 351 4 431 

1072



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, 
а также в результате 
деятельности казенных 
учреждений 

  

09 09 59 0 0010 831 32 32 
  Уплата прочих налогов, сборов   09 09 59 0 0010 852 12 12 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 0030   327 465 384 638 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

09 09 59 0 0030 111 23 834 23 834 
  Иные выплаты персоналу 

казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 59 0 0030 112 36 36 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

09 09 59 0 0030 242 1 960 1 950 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 0030 244 45 697 45 707 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 0030 611 150 475 193 378 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 0030 621 105 425 119 695 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
  

09 09 59 0 0030 852 38 38 
  Профилактика заболеваний и 

формирование здорового 
образа жизни в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1631   38 951 38 951 
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  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1631 244 20 540 20 540 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1631 580 18 411 18 411 
  Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний, в 
том числе в рамках 
национального календаря 
профилактических прививок 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1632   97 300 97 300 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1632 244 97 300 97 300 
  Оказание  государственной 

социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1635   47 198 47 198 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1635 244 47 198 47 198 
  Мероприятия, направленные 

на обследование населения с 
целью выявления туберкулеза, 
лечения больных 
туберкулезом, 
профилактические 
мероприятия в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1637   24 930 24 930 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1637 244 24 930 24 930 
  Мероприятия по профилактике, 

выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1638   11 300 11 300 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1638 244 11 300 11 300 
  Мероприятия по оказанию 

скорой специализированной 
медицинской помощи и 
эвакуации в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1639   43 014 43 014 
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  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1639 244 43 014 43 014 
  Мероприятия по оказанию 

помощи больным прочими 
заболеваниями в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1640   16 000 16 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1640 244 16 000 16 000 
  Организация оказания 

высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1641   714 225 714 225 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1641 244 5 011 5 011 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1641 580 709 214 709 214 
  Меры по оказанию 

медицинской помощи 
гражданам Российской 
Федерации за рубежом в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1642   5 000 5 000 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

09 09 59 0 1642 630 5 000 5 000 
  Мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1644   12 000 12 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1644 244 12 000 12 000 
  Мероприятия по закупке 

оборудования и расходных 
материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1645   8 640 8 640 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1645 244 8 640 8 640 
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  Мероприятия по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям и 
женщинам в период 
беременности и родов в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1646   7 104 7 104 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1646 244 7 104 7 104 
  Мероприятия по оказанию 

специализированной 
медицинской помощи детям в 
домах ребенка в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1647   125 629 143 323 
  Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

09 09 59 0 1647 611 125 629 143 323 
  Мероприятия по медицинской 

реабилитации и санаторно-
курортному лечению в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1649   1 000 1 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1649 244 1 000 1 000 
  Повышение квалификации и 

переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1650   33 090 33 090 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1650 244 24 107 24 107 
  Стипендии   

09 09 59 0 1650 340 8 983 8 983 
  Организационные мероприятия 

в области здравоохранения в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1652   10 784 10 784 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 1652 244 10 784 10 784 
  Финансовое обеспечение 

обязательного медицинского 
страхования  неработающего 
населения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 
 

  

09 09 59 0 1654   5 734 545 5 734 545 
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  Межбюджетные трансферты 
бюджету Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

  

09 09 59 0 1654 560 5 734 545 5 734 545 
  Дополнительное финансовое 

обеспечение программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1655   400 420 400 420 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1655 580 400 420 400 420 
  Финансовое обеспечение 

дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи, 
превышающих базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 1656   2 562 833 3 023 116 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1656 580 2 562 833 3 023 116 
  Финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи 
не застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию и 
неидентифицированным лицам 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 1659   104 266 104 266 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 59 0 1659 580 104 266 104 266 
  Проведение капитального 

ремонта учреждений 
здравоохранения в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 
 

  

09 09 59 0 1660   5 000 0 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

09 09 59 0 1660 244 5 000 0 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 
 

  

09 09 59 0 2522   1 061 580 4 657 390 
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  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

09 09 59 0 2522 414 1 061 580 4 657 390 
  Финансовое обеспечение 

закупок антивирусных 
препаратов для профилактики 
и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С,  
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 5072   296 705 296 705 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5072 244 296 705 296 705 
  Осуществление 

организационных мероприятий 
по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для 
лечения больных 
злокачественными 
новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после 
трансплантации органов и 
(или) тканей, в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 5133   7 647 7 647 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5133 244 7 647 7 647 
  Финансовое обеспечение 

закупок антибактериальных и 
противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых 
при лечении больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и 
диагностических средств для 
выявления, определения 
чувствительности 
микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

09 09 59 0 5174   42 493 42 493 
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  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5174 244 42 493 42 493 
  Мероприятия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и 
С в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

09 09 59 0 5179   1 533 1 533 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 59 0 5179 244 1 533 1 533 
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 
Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

09 09 
59 0 
59Б0   2 322 2 379 

  Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

09 09 
59 0 
59Б0 121 1 846 1 903 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

09 09 
59 0 
59Б0 122 16 16 

  Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

09 09 
59 0 
59Б0 242 50 50 

  Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

09 09 
59 0 
59Б0 244 410 410 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 00     808 832 808 832 

  Социальное обеспечение 
населения 

  
10 03     808 832 808 832 

  Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
льготному зубопротезированию 
в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 1633   71 830 71 830 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1633 580 71 830 71 830 
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  Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по 
развитию здравоохранения 

  

10 03 59 0 1634   9 090 9 090 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1634 580 9 090 9 090 
  Оказание  государственной 

социальной помощи  по 
обеспечению отдельных 
категорий граждан 
необходимыми 
лекарственными средствами в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

10 03 59 0 1635   413 692 413 692 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1635 580 413 692 413 692 
  Обеспечение детей 

специальными молочными 
продуктами детского питания в 
рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 

  

10 03 59 0 1636   101 500 101 500 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

10 03 59 0 1636 580 101 500 101 500 
  Реализация отдельных 

полномочий в области 
лекарственного обеспечения в 
рамках программы по развитию 
здравоохранения 

  

10 03 59 0 5161   212 720 212 720 
  Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 

  

10 03 59 0 5161 323 212 720 212 720 
60 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития образования и 
науки" 

Департа-
мент 

образова-
ния и науки 
Тюменской 
области         21 290 645 22 893 644 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     20 718 718 22 315 205 

  Дошкольное образование   
07 01     7 248 050 7 516 890 

  Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 01 60 0 1925   1 967 428 2 046 132 
  Субвенции   

07 01 60 0 1925 530 1 967 428 2 046 132 
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  Субвенции на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных образовательных 
организациях в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 01 60 0 1940   30 672 33 947 
  Субвенции   

07 01 60 0 1940 530 30 672 33 947 
  Субсидия на возмещение 

расходов по созданию условий 
для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в финансируемых из 
местного бюджета 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

  

07 01 60 0 1969   5 249 950 5 436 811 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 01 60 0 1969 521 5 249 950 5 436 811 
  Общее образование   

07 02     10 907 946 12 087 401 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 0030   30 143 33 045 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 02 60 0 0030 621 30 143 33 045 
  Субвенции на социальное 

обслуживание и социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих в детских домах, 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 1926   136 688 146 102 
  Субвенции   

07 02 60 0 1926 530 136 688 146 102 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных 
организациях, а также в иных 
организациях, не являющихся 
муниципальными или 
частными, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 02 60 0 1927   9 832 033 10 940 068 
  Субвенции   

07 02 60 0 1927 530 9 832 033 10 940 068 
  Субвенции на организацию 

предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, своем развитии и 
социальной адаптации, в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

  

07 02 60 0 1928   53 756 59 415 
  Субвенции   

07 02 60 0 1928 530 53 756 59 415 
  Субвенции на социальную 

поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 02 60 0 1930   8 713 9 513 
  Субвенции   

07 02 60 0 1930 530 8 713 9 513 
  Субвенции на финансовое 

обеспечение получения 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 1941   51 733 56 260 
  Субвенции   

07 02 60 0 1941 530 51 733 56 260 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным 
общеобразовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ 
дошкольного образования) в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

  

07 02 60 0 1942   3 469 3 577 
  Субвенции   

07 02 60 0 1942 530 3 469 3 577 
  Субсидия на дополнительное 

финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
питания обучающихся в 
муниципальных 
образовательных организациях 
в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 02 60 0 1968   791 411 839 421 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 02 60 0 1968 521 791 411 839 421 
  Среднее профессиональное 

образование 
  

07 04     2 139 844 2 250 922 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 04 60 0 0030   2 139 844 2 250 922 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 04 60 0 0030 244 283 386 296 521 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 60 0 0030 621 1 856 458 1 954 401 
  Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации 

  

07 05     135 929 136 007 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 05 60 0 0030   134 429 134 507 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 05 60 0 0030 621 134 429 134 507 
  Софинансирование расходов 

на поощрение лучших 
учителей в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 05 60 0 4088   1 500 1 500 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 05 60 0 4088 621 1 500 1 500 
  Высшее и послевузовское 

профессиональное 
образование 

  

07 06     102 579 136 085 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
образования и науки 

  

07 06 60 0 0030   102 579 136 085 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 06 60 0 0030 621 102 579 136 085 
  Другие вопросы в области 

образования 
  

07 09     184 370 187 900 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 09 60 0 0010   113 077 116 311 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

07 09 60 0 0010 121 102 500 105 651 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 09 60 0 0010 122 2 370 2 370 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

07 09 60 0 0010 242 1 908 1 909 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 0010 244 6 299 6 381 
  Государственная поддержка в 

сфере образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 09 60 0 1001   38 167 38 167 
  Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы 

  

07 09 60 0 1001 241 5 500 5 500 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

07 09 60 0 1001 242 26 166 26 166 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

07 09 60 0 1001 630 5 000 5 000 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

07 09 60 0 1001 810 1 501 1 501 
  Государственная поддержка 

талантливой молодежи в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

  

07 09 60 0 1004   11 782 11 782 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1004 244 8 000 8 000 
  Стипендии   

07 09 60 0 1004 340 3 782 3 782 
  Проведение мероприятий для 

детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 09 60 0 1009   1 910 1 910 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1009 244 1 910 1 910 
  Методическое обеспечение и 

информационная поддержка в 
рамках реализации программы 
по развитию образования и 
науки 

  

07 09 60 0 1032   5 806 5 806 

1085



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

07 09 60 0 1032 242 43 43 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 1032 244 5 763 5 763 
  Осуществление переданных 

органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 
Федерального закона "Об 
образовании в Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерации в 
сфере образования в рамках 
реализации программы по 
развитию образования и науки 

  

07 09 60 0 59Г0   13 628 13 924 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

07 09 60 0 59Г0 121 9 648 9 944 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 09 60 0 59Г0 122 896 896 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

07 09 60 0 59Г0 242 303 303 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 09 60 0 59Г0 244 2 780 2 780 
  Уплата прочих налогов, сборов   07 09 60 0 59Г0 852 2 2 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     571 927 578 439 
  Охрана семьи и детства   

10 04     571 927 578 439 
  Субвенция по социальной 

поддержке семей, имеющих 
детей, в отношении 
компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в 
рамках программы по развитию 
образования и науки 

  

10 04 60 0 1937   571 927 578 439 
  Субвенции   

10 04 60 0 1937 530 571 927 578 439 
61 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики" 

Департа-
мент по 
спорту и 
молодеж-

ной 
политике         1 957 462 1 983 990 

1086



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Тюменской 
области 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     297 982 316 881 

  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

  

07 07     297 982 316 881 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

07 07 61 0 0030   223 305 242 204 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 07 61 0 0030 621 223 305 242 204 
  Проведение мероприятий для 

детей и молодежи в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

07 07 61 0 1009   47 535 47 535 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

07 07 61 0 1009 122 388 388 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

07 07 61 0 1009 630 47 147 47 147 
  Субвенции на создание 

условий для всестороннего 
развития детей и молодежи в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

07 07 61 0 1931   27 142 27 142 
  Субвенции   07 07 61 0 1931 530 27 142 27 142 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 00     1 659 480 1 667 109 
  Физическая культура   

11 01     25 302 25 302 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 01 61 0 0030   14 722 14 722 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

11 01 61 0 0030 621 14 722 14 722 
  Реализация официальных 

региональных, всероссийских и 
международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 01 61 0 1504   5 531 5 531 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

11 01 61 0 1504 122 245 245 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

11 01 61 0 1504 244 34 34 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 
 

  

11 01 61 0 1504 630 5 252 5 252 
  Субвенции на присвоение 

спортивных разрядов в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 
 

  

11 01 61 0 1938   633 633 
  Субвенции   

11 01 61 0 1938 530 633 633 
  Денежное содержание 

постоянно проживающим в 
Тюменской области 
спортсменам – чемпионам или 
призерам Олимпийских, 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 
 

  

11 01 61 8 1500   4 416 4 416 
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 
 

  

11 01 61 8 1500 330 4 416 4 416 
  Массовый спорт   

11 02     484 387 484 387 

1088



 
 

  

Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 02 61 0 0030   465 163 467 128 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

11 02 61 0 0030 621 465 163 467 128 
  Реализация официальных 

региональных, всероссийских и 
международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 02 61 0 1504   3 356 3 356 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

11 02 61 0 1504 630 3 356 3 356 
  Субвенции на организацию и 

осуществление региональных 
программ и проектов в области 
физической культуры и спорта 
в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 02 61 0 1939   15 868 13 903 
  Субвенции   

11 02 61 0 1939 530 15 868 13 903 
  Спорт высших достижений   

11 03     895 114 901 628 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 03 61 0 0030   860 111 866 625 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

11 03 61 0 0030 621 860 111 866 625 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Реализация официальных 
региональных, всероссийских и 
международных 
физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий по 
видам спорта в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 03 61 0 1504   4 862 4 862 
  Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 
государственных 
(муниципальных) учреждений) 

  

11 03 61 0 1504 630 4 862 4 862 
  Социальная поддержка 

спортсменов, входящих в 
составы сборных Российской 
Федерации, в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 03 61 8 1501   3 361 3 361 
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1501 330 3 361 3 361 
  Поощрение спортсменов, 

достигших высоких спортивных 
результатов, и их тренеров в 
рамках реализации программы 
по развитию физической 
культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 03 61 8 1502   25 584 25 584 
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1502 330 25 584 25 584 
  Государственные спортивные 

стипендии перспективным 
спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

  

11 03 61 8 1503   1 196 1 196 
  Публичные нормативные 

выплаты гражданам 
несоциального характера 

  

11 03 61 8 1503 330 1 196 1 196 
  Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
  

11 05     254 677 255 792 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 05 61 0 0010   37 677 38 792 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

11 05 61 0 0010 121 36 289 37 404 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

11 05 61 0 0010 122 562 611 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

11 05 61 0 0010 242 446 397 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

11 05 61 0 0010 244 377 377 
  Уплата прочих налогов, сборов   11 05 61 0 0010 852 3 3 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию физической культуры 
и спорта, молодежной 
политики 

  

11 05 61 0 2522   217 000 217 000 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

11 05 61 0 2522 414 217 000 217 000 
62 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития культуры" 

Департа-
мент 

культуры 
Тюменской 
области         2 540 495 1 998 460 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
07 00     253 450 179 290 

  Общее образование   
07 02     105 979 31 411 

  Развитие учреждений 
культуры, непосредственно 
работающих с детьми,  в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

07 02 62 0 1216   15 979 16 008 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 02 62 0 1216 244 15 979 16 008 
  Субсидии на капитальный 

ремонт учреждений культуры и 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры, проведение 
противопожарных мероприятий 
в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

07 02 62 0 1976   90 000 15 403 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 02 62 0 1976 521 90 000 15 403 
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Но-
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прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Среднее профессиональное 
образование 

  
07 04     147 471 147 879 

  Организация предоставления 
среднего профессионального 
образования и 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры и 
искусства  в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

07 04 62 0 1215   147 471 147 879 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 04 62 0 1215 244 76 122 76 261 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

07 04 62 0 1215 621 71 349 71 618 
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00     2 282 116 1 814 024 

  Культура   
08 01     2 254 417 1 785 553 

  Организация библиотечного 
обслуживания населения  в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

08 01 62 0 1211   176 694 203 711 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1211 621 176 694 203 711 
  Создание и поддержка 

государственных музеев в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

08 01 62 0 1212   331 930 379 162 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1212 621 331 930 379 162 
  Организация и поддержка 

организаций культуры и 
искусства  в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 1213   544 788 613 621 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

08 01 62 0 1213 242 142 142 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 01 62 0 1213 244 360 368 
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2016 год 2017 год 

  Премии и гранты   
08 01 62 0 1213 350 2 736 2 736 

  Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1213 621 541 550 610 375 
  Поддержка народных 

художественных промыслов в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

08 01 62 0 1214   10 293 11 675 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1214 621 10 293 11 675 
  Развитие учреждений 

культуры, непосредственно 
работающих с детьми,  в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

08 01 62 0 1216   25 344 30 124 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

08 01 62 0 1216 621 25 344 30 124 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 01 62 0 2522   1 164 885 546 777 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 2522 414 1 164 885 546 777 
  Комплектование книжных 

фондов библиотек 
муниципальных образований в 
рамках реализации программы 
по развитию культуры 

  

08 01 62 0 5144   483 483 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

08 01 62 0 5144 521 483 483 
  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
  

08 04     27 699 28 471 
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Но-
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2016 год 2017 год 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию культуры 

  

08 04 62 0 0010   27 699 28 471 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 62 0 0010 121 22 941 23 713 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

08 04 62 0 0010 122 792 792 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

08 04 62 0 0010 242 792 792 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 62 0 0010 244 3 169 3 169 
  Уплата прочих налогов, сборов   08 04 62 0 0010 852 5 5 
  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00     4 929 5 146 

  Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

  
12 04     4 929 5 146 

  Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
культуры 

  

12 04 62 0 0030   4 929 5 146 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

12 04 62 0 0030 621 4 929 5 146 
63 Государственная программа 

Тюменской области 
"Сохранение и 
использование объектов 
культурного наследия" 

Комитет по 
охране и 
использо-
ванию 

объектов 
историко-
культур-
ного 

наследия 
Тюменской 
области         356 135 88 590 

  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 00     356 135 88 590 
  Культура   

08 01     334 901 66 788 
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Но-
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ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Охрана и популяризация 
объектов культурного наследия 
в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 

  

08 01 63 0 1217   4 999 5 219 
  Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 
работы 

  

08 01 63 0 1217 241 854 854 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

08 01 63 0 1217 242 100 100 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 01 63 0 1217 244 3 986 4 206 
  Уплата прочих налогов, сборов   08 01 63 0 1217 852 59 59 
  Мероприятия в сфере культуры 

в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов 
культурного наследия 

  

08 01 63 0 1339   329 902 61 569 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 

  

08 01 63 0 1339 243 329 902 61 569 
  Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
  

08 04     21 234 21 802 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 

  

08 04 63 0 0010   19 287 19 797 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 63 0 0010 121 16 421 16 925 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

08 04 63 0 0010 122 219 222 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

08 04 63 0 0010 242 243 243 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 63 0 0010 244 2 402 2 405 
  Уплата прочих налогов, сборов   

08 04 63 0 0010 852 2 2 
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Но-
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2016 год 2017 год 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 
Федерального закона "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в 
отношении объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по 
сохранению и использованию 
объектов культурного наследия 

  

08 04 63 0 5950   1 947 2 005 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

08 04 63 0 5950 121 1 752 1 806 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

08 04 63 0 5950 242 153 153 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

08 04 63 0 5950 244 42 46 
64 Государственная программа 

Тюменской области 
"Развитие промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности" 

Департа-
мент 

инвести-
ционной 

политики и 
государ-
ственной 
поддержки 
предприни-
мательства 
Тюменской 
области         290 279 291 468 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     40 004 41 193 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  

01 13     40 004 41 193 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 
 

  

01 13 64 0 0010   40 004 41 193 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 

  

01 13 64 0 0010 121 38 732 39 901 
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2016 год 2017 год 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 64 0 0010 122 1 015 1 035 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 64 0 0010 244 252 252 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 64 0 0010 852 5 5 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00     250 275 250 275 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     250 275 250 275 
  Государственная поддержка 

отдельных отраслей 
промышленности и  
топливно-энергетического 
комплекса в рамках 
реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и 
внешнеэкономической 
деятельности 

  

04 12 64 0 1702   250 275 250 275 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 12 64 0 1702 810 250 275 250 275 
65 Государственная программа 

Тюменской области 
"Основные направления 
развития в области 
содействия занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных 
с ними отношений" 

Департа-
мент труда 

и 
занятости 
населения 
Тюменской 
области 

        613 043 608 865 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 01 00     11 207 11 520 
  Другие общегосударственные 

вопросы 
  

01 13     11 207 11 520 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

01 13 65 0 0010   11 207 11 520 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 65 0 0010 121 10 163 10 476 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 65 0 0010 122 257 287 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 65 0 0010 242 380 450 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 65 0 0010 244 407 307 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04 00     440 667 442 995 
  Общеэкономические вопросы   04 01     440 667 442 995 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

04 01 65 0 0010   71 367 73 359 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

04 01 65 0 0010 121 64 783 66 719 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 01 65 0 0010 122 1 920 1 980 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 01 65 0 0010 242 1 300 1 800 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 0010 244 3 334 2 830 
  Уплата прочих налогов, сборов   04 01 65 0 0010 852 30 30 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по содействию 
занятости населения, трудовых 
и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 

  

04 01 65 0 0030   207 417 207 718 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 01 65 0 0030 621 207 417 207 718 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Реализация активной политики 
в области содействия 
занятости населения в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

04 01 65 0 1191   153 354 153 355 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

04 01 65 0 1191 621 153 354 153 355 
  Мониторинг регионального 

рынка труда в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

04 01 65 0 1193   2 695 2 695 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 01 65 0 1193 242 1 350 1 350 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 1193 244 1 345 1 345 
  Содействие развитию 

социально-трудовых 
отношений в рамках 
реализации программы по 
содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

04 01 65 0 1194   4 221 4 221 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

04 01 65 0 1194 242 1 330 1 330 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 01 65 0 1194 244 2 891 2 891 
  Субвенции на регистрацию 

коллективных договоров и 
территориальных соглашений в 
рамках реализации программы 
по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

04 01 65 0 1918   1 613 1 648 
  Субвенции   

04 01 65 0 1918 530 1 613 1 648 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     161 169 154 350 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     161 169 154 350 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субвенции на социальные 
выплаты безработным 
гражданам в соответствии с 
Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1  
"О занятости населения в 
Российской Федерации" в 
рамках реализации программы 
по содействию занятости 
населения,  трудовых и иных 
непосредственно связанных с 
ними отношений 

  

10 03 65 0 5290   161 169 154 350 
  Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

  

10 03 65 0 5290 570 14 597 13 167 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 03 65 0 5290 621 146 572 141 183 
66 Государственная программа 

Тюменской области 
"Сотрудничество" 

Департа-
мент 

экономики 
Тюменской 
области         15 159 336 15 784 192 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     10 263 240 10 098 096 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

  
04 05     202 000 46 564 

  Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 05 66 0 1221   202 000 46 564 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 05 66 0 1221 810 202 000 46 564 
  Транспорт   

04 08     614 709 614 709 
  Мероприятия в области 

воздушного транспорта в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 1350   260 424 260 424 
  Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 66 0 1350 810 260 424 260 424 
  Мероприятия в области 

водного транспорта в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 1351   66 354 66 354 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям товаров, 
работ, услуг 

  

04 08 66 0 1351 810 66 354 66 354 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 08 66 0 2522   287 931 287 931 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 08 66 0 2522 414 287 931 287 931 
  Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
  

04 09     8 946 531 9 436 823 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 09 66 0 2522   8 946 531 9 436 823 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

04 09 66 0 2522 414 8 946 531 9 436 823 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     500 000 0 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

04 12 66 0 2522   500 000 0 
  Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность 

  

04 12 66 0 2522 412 500 000 0 
  ОБРАЗОВАНИЕ 

07 00     1 572 257 1 572 257 
  Дошкольное образование   

07 01     852 206 852 206 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

07 01 66 0 2522   852 206 852 206 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 01 66 0 2522 414 852 206 852 206 
  Общее образование   

07 02     704 448 704 448 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

07 02 66 0 2522   704 448 704 448 
  Бюджетные инвестиции в 

объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

07 02 66 0 2522 414 704 448 704 448 
  Молодежная политика и 

оздоровление детей 
  

07 07     15 603 15 603 
  Мероприятия по организации 

оздоровительной кампании 
детей в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

07 07 66 0 1435   15 603 15 603 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

07 07 66 0 1435 244 15 603 15 603 
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

09 00     2 685 000 2 685 000 
  Другие вопросы в области 

здравоохранения 
  

09 09     2 685 000 2 685 000 
  Организация 

специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 1436   265 000 265 000 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 66 0 1436 580 265 000 265 000 
  Оплата проезда к месту 

лечения и обратно в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 1437   20 000 20 000 
  Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

  

09 09 66 0 1437 580 20 000 20 000 
  Бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений 
в объекты государственной 
собственности в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

09 09 66 0 2522   2 400 000 2 400 000 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Бюджетные инвестиции в 
объекты  капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

09 09 66 0 2522 414 2 400 000 2 400 000 
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

10 00     638 839 1 428 839 
  Пенсионное обеспечение   

10 01     257 312 257 312 
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

10 01 66 0 1400   257 312 257 312 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 01 66 0 1400 244 7 212 7 212 
  Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 01 66 0 1400 321 250 100 250 100 
  Социальное обслуживание 

населения 
  

10 02     177 076 177 076 
  Мероприятия в области 

реабилитации в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 

  

10 02 66 0 1453   177 076 177 076 
  Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

  

10 02 66 0 1453 621 177 076 177 076 
  Социальное обеспечение 

населения 
  

10 03     204 451 994 451 
  Предоставление мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 

  

10 03 66 0 1400   204 451 994 451 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

10 03 66 0 1400 244 2 886 2 886 
  Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  

10 03 66 0 1400 321 101 566 101 566 
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 
  

10 03 66 0 1400 322 100 000 890 000 
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Но-
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Государ-
ственный 
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Плановый период 

2016 год 2017 год 

67 Государственная программа 
Тюменской области 
"Повышение безопасности 
дорожного движения" 

Управле-
ние 

Министер-
ства 

внутренних 
дел Рос-
сийской 

Федерации 
по 

Тюменской 
области         22 138 22 138 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     22 138 22 138 

  Органы внутренних дел   
03 02     20 138 20 138 

  Поддержка в обеспечении 
деятельности подразделений 
ГИБДД в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 02 67 0 1161   6 402 6 402 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1161 244 6 402 6 402 
  Развитие и обеспечение 

функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 

  

03 02 67 0 1162   7 000 7 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1162 244 7 000 7 000 
  Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и 
информирование граждан о 
правилах и требованиях в 
области безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения 

  

03 02 67 0 1163   6 736 6 736 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

03 02 67 0 1163 242 90 90 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 02 67 0 1163 244 6 646 6 646 
  Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

  

03 14     2 000 2 000 
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Но-
мер 
прог-
рам-
мы 

 
Наименование программы 

Государ-
ственный 
заказчик 

программы 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

  Проведение областных 
конкурсов в целях 
совершенствования системы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки водителей 
автомототранспортных средств 
в рамках реализации 
программы по повышению 
безопасности дорожного 
движения 

  

03 14 67 0 1164   2 000 2 000 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

03 14 67 0 1164 244 2 000 2 000 
68 Государственная программа 

Тюменской области 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 

Департа-
мент 

жилищно-
коммуналь

-ного 
хозяйства 
Тюменской 
области         145 000 100 000 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00     145 000 100 000 

  Коммунальное хозяйство   05 02     95 000 50 000 
  Субсидии в рамках реализации 

подпрограммы "Повышение 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и развитие 
электроэнергетики" программы 
по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

05 02 68 1 1989   95 000 50 000 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 02 68 1 1989 521 95 000 50 000 
  Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

  

05 05     50 000 50 000 
  Субсидии в рамках реализации 

подпрограммы "Модернизация 
систем уличного освещения в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Тюменской области" 
программы по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

  

05 05 68 7 1989   50 000 50 000 
  Субсидии, за исключением 

субсидий на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 

  

05 05 68 7 1989 521 50 000 50 000 
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Но-
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прог-
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2016 год 2017 год 

70 Государственная программа 
Тюменской области 
"Основные направления 
охраны и воспроизводства 
объектов животного мира и 
среды их обитания" 

Управлени
е по 

охране, 
контролю и 
регулиро-
ванию 

использо-
вания 

объектов 
животного 
мира и 

среды их 
обитания 
Тюменской 
области         104 388 107 005 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 04 00     260 260 

  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

  
04 05     260 260 

  Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 
Федерального закона "О 
животном мире" полномочий 
Российской Федерации в 
области организации, 
регулирования и охраны 
водных биологических 
ресурсов (единая субвенция) в 
рамках реализации программы 
по охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

04 05 70 0 5910   260 260 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 05 70 0 5910 244 260 260 
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 06 00     104 128 106 745 
  Охрана объектов 

растительного и животного 
мира и среды их обитания 

  

06 03     82 773 84 777 
  Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений, в том числе 
предоставление 
государственным бюджетным и 
автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по охране и 
воспроизводству объектов 
животного мира и среды их 
обитания 

  

06 03 70 0 0030   82 608 84 612 
  Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 
обязательному социальному 
страхованию 

  

06 03 70 0 0030 111 62 556 64 478 
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  Иные выплаты персоналу 
казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

06 03 70 0 0030 112 46 46 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 
 

  

06 03 70 0 0030 242 1 520 1 520 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

06 03 70 0 0030 244 18 356 18 438 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
  

06 03 70 0 0030 852 130 130 
  Природоохранные 

мероприятия в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

06 03 70 0 1713   165 165 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

06 03 70 0 1713 244 165 165 
  Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
 

  

06 05     21 355 21 968 
  Обеспечение деятельности 

органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
охране и воспроизводству 
объектов животного мира и 
среды их обитания 

  

06 05 70 0 0010   21 355 21 968 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 
 

  

06 05 70 0 0010 121 19 977 20 590 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
 

  

06 05 70 0 0010 122 193 198 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 
 

  

06 05 70 0 0010 242 359 354 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

  

06 05 70 0 0010 244 815 815 
  Уплата прочих налогов, сборов 

 
  

06 05 70 0 0010 852 11 11 
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71 Государственная программа 
Тюменской области 
"Развитие потребительского 
рынка и защита прав 
потребителей" 

Управле-
ние 

лицензиро-
вания и 
регулиро-
вания 

потреби-
тельского 
рынка 

Тюменской 
области         46 660 47 504 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00     29 307 30 151 

  Другие общегосударственные 
вопросы 

  
01 13     29 307 30 151 

  Обеспечение деятельности 
органов государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 0010   27 941 28 751 
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию 

  

01 13 71 0 0010 121 26 339 27 149 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

01 13 71 0 0010 122 519 542 
  Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-
коммуникационных технологий 

  

01 13 71 0 0010 242 660 635 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

01 13 71 0 0010 244 408 410 
  Уплата прочих налогов, сборов   01 13 71 0 0010 852 15 15 
  Субвенции на установление 

дополнительных ограничений 
времени, условий и мест 
розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 
проведения массовых 
мероприятий в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 1909   174 177 
  Субвенции   

01 13 71 0 1909 530 174 177 
  Субвенции на формирование 

торгового реестра в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

01 13 71 0 1914   1 192 1 223 
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  Субвенции   
01 13 71 0 1914 530 1 192 1 223 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

04 00     17 353 17 353 
  Другие вопросы в области 

национальной экономики 
  

04 12     17 353 17 353 
  Мероприятия по реализации 

государственных функций в 
области национальной 
экономики в рамках 
реализации программы по 
развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

04 12 71 0 1701   3 941 3 941 
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

  

04 12 71 0 1701 122 420 420 
  Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

  

04 12 71 0 1701 244 3 521 3 521 
  Субвенции на поддержку 

труднодоступных территорий в 
рамках реализации программы 
по развитию потребительского 
рынка и защите прав 
потребителей 

  

04 12 71 0 1923   13 412 13 412 
  Субвенции   

04 12 71 0 1923 530 13 412 13 412 
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1110 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица

Цель предоставления 
бюджетных инвестиций

Сумма,       
тыс. руб.

1 Открытое акционерное общество 
«Терминал-Рощино»

Обеспечение безопасности 
полетов, повышение качества 
предоставляемого аэропортового 
обслуживания, а также 
обеспечение жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях 86 415

2 Открытое акционерное общество 
"Медико-санитарная часть 
"Нефтяник"

Осуществление функций в сфере 
охраны здоровья граждан

323 000
ВСЕГО 409 415

 унитарными предприятиями, на 2015 год

Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)

 учреждениями и государственными (муниципальными)

Приложение 23
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 23



1111 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

деятельность в сфере образования
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
реализация общественно полезных программ
национально-культурными автономиями и иными
общественными объединениями, общественно
значимых культурно-просветительских программ
религиозными организациями
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
реализация общественно полезных программ
национально-культурными автономиями и иными
общественными объединениями, общественно
значимых культурно-просветительских программ
религиозными организациями
сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия
деятельность в сфере культуры и искусства
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
реализация общественно полезных программ
национально-культурными автономиями и иными
общественными объединениями, общественно
значимых культурно-просветительских программ
религиозными организациями
деятельность в сфере физической культуры и
спорта
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
деятельность в сфере сельскохозяйственного
производства
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 

Государственные преференции

№
п/п Цель 

1. Предоставление денежных средств

Вид деятельности

Развитие культуры, искусства и 
сохранение культурных ценностей

3

Развитие физической культуры и 
спорта 

4

Сохранение, использование, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия народов Российской 
Федерации

2

Развитие образования и науки1

5 Производство 
сельскохозяйственной продукции

Приложение 24 
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 24



1112 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
№
п/п Цель Вид деятельности

деятельность в сфере содействия занятости
населения и снижения напряженности на рынке
труда               
деятельность в сфере социальной политики
деятельность в сфере предоставления займов
гражданам на приобретение (строительство)
жилья
деятельность в сфере жилищного строительства
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
деятельность в сфере содействия занятости
населения и снижения напряженности на рынке
труда               
деятельность в сфере здравоохранения,
образования, культуры
деятельность в сфере здравоохранения,
образования, культуры
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
деятельность по водоснабжению населения
деятельность в сфере малого и среднего
предпринимательства
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 
научная, научно-техническая и инновационная
деятельность
деятельность в сфере внутреннего и въездного
туризма
деятельность в сфере содействия занятости
населения и снижения напряженности на рынке
труда               
деятельность в сфере молодежной политики 
деятельность в сфере средств массовой
информации и книгоиздания 

9 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

7 Охрана труда

10 Создание и обеспечение правовых, 
экономических и организационных 
условий  деятельности 
молодежных и детских 
объединений (Федеральный закон 
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке 
молодежных и детских 
общественных объединений»)

8 Охрана здоровья граждан

Социальное обеспечение 
населения

6



1113 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
№
п/п Цель Вид деятельности

деятельность в сфере здравоохранения
деятельность в сфере образования
деятельность в сфере культуры и искусства
деятельность в сфере физической культуры и
спорта
деятельность в сфере молодежной политики,
профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых
деятельность в сфере социальной политики
деятельность в сфере содействия занятости
населения и снижения напряженности на рынке
труда               
реализация общественно полезных программ
национально-культурными автономиями и иными
общественными объединениями, общественно
значимых культурно-просветительских программ
религиозными организациями
деятельность в сфере средств массовой
информации
деятельность в сфере охраны окружающей среды
и защиты животных
деятельность в сфере малого и среднего
предпринимательства 
промышленное производство, добыча нефти и
газового конденсата, закупочная деятельность       
научная, научно-техническая и инновационная
деятельность

13 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
защита окружающей среды, 
производство 
сельскохозяйственной продукции, 
социальное обеспечение 
населения, охрана здоровья 
граждан, охрана труда, развитие 
физической культуры и спорта и 
другие цели, определяемые 
другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации 
и нормативными правовыми 
актами Правительства Российской 
Федерации

реализация инвестиционных проектов в рамках 
социально-экономического развития Тюменской 
области

11

2. Предоставление государственных гарантий Тюменской области 

12 Защита окружающей среды

Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
№
п/п Цель Вид деятельности

деятельность в сфере культуры и искусства
деятельность в сфере здравоохранения,
образования
деятельность в сфере физической культуры и
спорта
деятельность в сфере социальной политики
деятельность в сфере укрепления
обороноспособности государства и
патриотического воспитания молодежи
деятельность в сфере жилищного строительства
деятельность организаций, освобожденных от
уплаты земельного налога
сохранение, использование, популяризация и
государственная охрана объектов культурного
наследия

14 Поддержка социально значимых 
видов деятельности, а также 
защита интересов лиц, 
освобожденных от уплаты 
земельного налога (постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 582 
«Об основных принципах 
определения арендной платы при 
аренде земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в 
собствености Российской 
Федерации»)

3. Предоставление преференций по уплате арендной платы за земельные участки
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

Сумма
(тыс. руб.)

Абатский муниципальный район 189 029
Армизонский муниципальный район 39 709
Аромашевский муниципальный район 63 556
Бердюжский муниципальный район 130 390
Вагайский муниципальный район 193 707
Викуловский муниципальный район 218 085
Голышмановский муниципальный район 107 588
Исетский муниципальный район 107 625
Ишимский муниципальный район 269 401
Казанский муниципальный район 235 475
Нижнетавдинский муниципальный район 99 297
Омутинский муниципальный район 68 886
Сладковский муниципальный район 136 786
Сорокинский муниципальный район 112 535
Тобольский муниципальный район 114 846
Тюменский муниципальный район 80 240
Упоровский муниципальный район 92 649
Юргинский муниципальный район 60 594
Ялуторовский муниципальный район 88 355
Ярковский муниципальный район 103 031
Заводоуковский городской округ 441
Городской округ г. Ишим 1 168
Городской округ г. Тюмень 65 289
Городской округ г. Ялуторовск 1 949
Итого 2 580 631

Дотации местным бюджетам из регионального фонда 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских 

округов) на 2015 год

Наименование

Приложение 25
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 
2015 год 

Приложение 25
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

(тыс. руб.)

2016 год 2017 год
Абатский муниципальный район 185 227 124 947
Армизонский муниципальный район 37 711 14 617
Аромашевский муниципальный район 71 634 34 772
Бердюжский муниципальный район 128 369 83 771
Вагайский муниципальный район 212 321 105 319
Викуловский муниципальный район 224 840 149 803
Голышмановский муниципальный район 91 340 26 678
Исетский муниципальный район 69 931 34 512
Ишимский муниципальный район 268 743 167 119
Казанский муниципальный район 215 429 156 115
Нижнетавдинский муниципальный район 94 714 29 651
Омутинский муниципальный район 14 082 16 356
Сладковский муниципальный район 150 962 85 394
Сорокинский муниципальный район 100 902 68 269
Тобольский муниципальный район 131 864 35 385
Тюменский муниципальный район 8 994 10 569
Упоровский муниципальный район 97 421 33 036
Юргинский муниципальный район 57 889 27 045
Ялуторовский муниципальный район 91 639 55 785
Ярковский муниципальный район 116 269 39 038
Заводоуковский городской округ 2 219 1 719
Городской округ г. Ишим 8 843 8 038
Городской округ г. Тюмень 188 633 117 515
Городской округ г. Ялуторовск 4 462 3 839
Итого 2 574 438 1 429 292

Наименование Плановый период

Дотации местным бюджетам из регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов)  

на плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 26
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 26
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

Наименование Сумма 
 (тыс. руб.)

Заводоуковский городской округ 1 006
Городской округ г. Ишим 1 419
Городской округ г. Тобольск 2 220
Городской округ г. Тюмень 14 838
Городской округ г. Ялуторовск 836
Итого 20 319

Дотации местным бюджетам из регионального 
фонда финансовой поддержки поселений         

на 2015 год

Приложение 27
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 27
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

(тыс. руб.)
Наименование

2016 год 2017 год
Заводоуковский городской округ 1 006 1 006
Городской округ г. Ишим 1 419 1 419
Городской округ г. Тобольск 2 220 2 219
Городской округ г. Тюмень 14 838 14 838
Городской округ г. Ялуторовск 836 836
Итого 20 319 20 318

Дотации местным бюджетам                               
из регионального фонда финансовой поддержки поселений  

на плановый период 2016 и 2017 годов

Плановый период

Приложение 28
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 28
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

 Таблица 1 

Наименование Сумма,           
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 215 996                   
Армизонский муниципальный район 129 466                   
Аромашевский муниципальный район 138 771                   
Бердюжский муниципальный район 142 809                   
Вагайский муниципальный район 351 076                   
Викуловский муниципальный район 200 254                   
Голышмановский муниципальный район 293 132                   
Исетский муниципальный район 275 013                   
Ишимский муниципальный район 382 264                   
Казанский муниципальный район 236 193                   
Нижнетавдинский муниципальный район 230 016                   
Омутинский муниципальный район 194 025                   
Сладковский муниципальный район 151 225                   
Сорокинский муниципальный район 162 833                   
Тобольский муниципальный район 356 114                   
Тюменский муниципальный район 838 191                   
Уватский муниципальный район 391 377                   
Упоровский муниципальный район 214 785                   
Юргинский муниципальный район 147 760                   
Ялуторовский муниципальный район 232 848                   
Ярковский муниципальный район 255 323                   
Заводоуковский городской округ 463 020                   
Городской округ г. Ишим 581 508                   
Городской округ г. Тобольск 1 204 792                
Городской округ г. Тюмень 5 170 955                
Городской округ г. Ялуторовск 329 282                   
Итого 13 289 028              

Распределение субвенций 
на исполнение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий в 2015 году

Приложение 29
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 29
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 2

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 367                      
Армизонский муниципальный район 384                      
Аромашевский муниципальный район 287                      
Бердюжский муниципальный район 313                      
Вагайский муниципальный район 482                      
Викуловский муниципальный район 349                      
Голышмановский муниципальный район 466                      
Исетский муниципальный район 379                      
Казанский муниципальный район 422                      
Нижнетавдинский муниципальный район 546                      
Омутинский муниципальный район 371                      
Сладковский муниципальный район 292                      
Сорокинский муниципальный район 236                      
Тобольский муниципальный район 254                      
Тюменский муниципальный район 109                      
Уватский муниципальный район 598                      
Упоровский муниципальный район 336                      
Юргинский муниципальный район 447                      
Ялуторовский муниципальный район 363                      
Ярковский муниципальный район 411                      
Заводоуковский городской округ 390                      
Городской округ г. Тюмень 790                      
Городской округ г. Ялуторовск 297                      
Итого 8 889                    

Распределение субвенций местным бюджетам 
на формирование и содержание архивных фондов 

Тюменской области
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 3

  (тыс. руб.) 

 в области 
управления 

 в области 
культуры 

Уватский муниципальный район              7 825 881 6944
Итого 7825 881 6944

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов

В том числе 
ВсегоНаименование
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 4

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 288                   
Армизонский муниципальный район 250                   
Аромашевский муниципальный район 250                   
Бердюжский муниципальный район 285                   
Вагайский муниципальный район 589                   
Викуловский муниципальный район 285                   
Голышмановский муниципальный район 500                   
Исетский муниципальный район 431                   
Ишимский муниципальный район 500                   
Казанский муниципальный район 570                   
Нижнетавдинский муниципальный район 431                   
Омутинский муниципальный район 216                   
Сладковский муниципальный район 285                   
Сорокинский муниципальный район 285                   
Тобольский муниципальный район 589                   
Тюменский муниципальный район 584                   
Уватский муниципальный район 441                   
Упоровский муниципальный район 216                   
Юргинский муниципальный район 250                   
Ялуторовский муниципальный район 216                   
Ярковский муниципальный район 431                   
Заводоуковский городской округ 522                   
Городской округ г. Ишим 696                   
Городской округ г. Тобольск 713                   
Городской округ г. Тюмень 8 388                
Городской округ г. Ялуторовск 508                   
Итого 18 719              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности 

административных комиссий
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 5

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 1 152                
Армизонский муниципальный район 1 000                
Аромашевский муниципальный район 1 000                
Бердюжский муниципальный район 1 140                
Вагайский муниципальный район 1 178                
Викуловский муниципальный район 1 140                
Голышмановский муниципальный район 1 000                
Исетский муниципальный район 1 293                
Ишимский муниципальный район 1 500                
Казанский муниципальный район 1 140                
Нижнетавдинский муниципальный район 862                   
Омутинский муниципальный район 1 293                
Сладковский муниципальный район 1 140                
Сорокинский муниципальный район 1 140                
Тобольский муниципальный район 1 178                
Тюменский муниципальный район 1 752                
Уватский муниципальный район 1 762                
Упоровский муниципальный район 862                   
Юргинский муниципальный район 1 000                
Ялуторовский муниципальный район 862                   
Ярковский муниципальный район 862                   
Заводоуковский городской округ 1 566                
Городской округ г. Ишим 2 088                
Городской округ г. Тобольск 2 139                
Городской округ г. Тюмень 12 116              
Городской округ г. Ялуторовск 1 016                
Итого 43 181              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 6

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 288                    
Армизонский муниципальный район 250                    
Аромашевский муниципальный район 250                    
Бердюжский муниципальный район 285                    
Вагайский муниципальный район 295                    
Викуловский муниципальный район 285                    
Голышмановский муниципальный район 250                    
Исетский муниципальный район 216                    
Ишимский муниципальный район 250                    
Казанский муниципальный район 285                    
Нижнетавдинский муниципальный район 216                    
Омутинский муниципальный район 216                    
Сладковский муниципальный район 285                    
Сорокинский муниципальный район 285                    
Тобольский муниципальный район 295                    
Тюменский муниципальный район 292                    
Уватский муниципальный район 441                    
Упоровский муниципальный район 216                    
Юргинский муниципальный район 250                    
Ялуторовский муниципальный район 216                    
Ярковский муниципальный район 216                    
Итого 5 582                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 7

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2                        
Армизонский муниципальный район 1                        
Аромашевский муниципальный район 1                        
Бердюжский муниципальный район 2                        
Вагайский муниципальный район 2                        
Викуловский муниципальный район 2                        
Голышмановский муниципальный район 1                        
Исетский муниципальный район 1                        
Ишимский муниципальный район 1                        
Казанский муниципальный район 2                        
Нижнетавдинский муниципальный район 1                        
Омутинский муниципальный район 1                        
Сладковский муниципальный район 2                        
Сорокинский муниципальный район 2                        
Тобольский муниципальный район 2                        
Тюменский муниципальный район 2                        
Уватский муниципальный район 2                        
Упоровский муниципальный район 1                        
Юргинский муниципальный район 1                        
Ялуторовский муниципальный район 1                        
Ярковский муниципальный район 1                        
Заводоуковский городской округ 1                        
Городской округ г. Ишим 2                        
Городской округ г. Тобольск 2                        
Городской округ г. Тюмень 3                        
Городской округ г. Ялуторовск 1                        
Итого 40                      

Распределение субвенций местным бюджетам
на определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской области                       

об административной ответственности
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 8

  (тыс. руб.) 

Наименование  Всего 

 В том числе      
за счет средств 
федерального 

бюджета 
Городской округ г. Тюмень 47 532                  16 480                    
Итого 47 532                    16 480                    

Распределение субвенций местным бюджетам  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 9

Наименование Сумма,                    
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 7
Армизонский муниципальный район 6
Аромашевский муниципальный район 6
Бердюжский муниципальный район 7
Вагайский муниципальный район 7
Викуловский муниципальный район 7
Голышмановский муниципальный район 6
Исетский муниципальный район 5
Ишимский муниципальный район 6
Казанский муниципальный район 7
Нижнетавдинский муниципальный район 5
Омутинский муниципальный район 5
Сладковский муниципальный район 7
Сорокинский муниципальный район 7
Тобольский муниципальный район 7
Тюменский муниципальный район 7
Уватский муниципальный район 11
Упоровский муниципальный район 5
Юргинский муниципальный район 6
Ялуторовский муниципальный район 5
Ярковский муниципальный район 5
Заводоуковский городской округ 6
Городской округ г. Ишим 8
Городской округ г. Тобольск 9
Городской округ г. Тюмень 11
Городской округ г. Ялуторовск 6
Итого 174

Распределение субвенций местным бюджетам                   
на установление дополнительных ограничений времени, условий 

и мест  розничной продажи алкогольной продукции 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 10

Наименование  Сумма,            
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 144                            
Армизонский муниципальный район 125                            
Аромашевский муниципальный район 125                            
Бердюжский муниципальный район 143                            
Вагайский муниципальный район 147                            
Викуловский муниципальный район 143                            
Голышмановский муниципальный район 125                            
Исетский муниципальный район 108                            
Ишимский муниципальный район 125                            
Казанский муниципальный район 143                            
Нижнетавдинский муниципальный район 108                            
Омутинский муниципальный район 108                            
Сладковский муниципальный район 143                            
Сорокинский муниципальный район 143                            
Тобольский муниципальный район 147                            
Тюменский муниципальный район 146                            
Уватский муниципальный район 220                            
Упоровский муниципальный район 108                            
Юргинский муниципальный район 125                            
Ялуторовский муниципальный район 108                            
Ярковский муниципальный район 108                            
Заводоуковский городской округ 131                            
Городской округ г. Ишим 174                            
Городской округ г. Тобольск 178                            
Городской округ г. Тюмень 233
Городской округ г. Ялуторовск 127                            
Итого 3 635                           

Распределение субвенций местным бюджетам на исполнение 
государственного полномочия по принятию решений о предоставлении жилых 

помещений  жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим 
право на предоставление им жилых помещений по договорам социального 

найма из  жилищного фонда Тюменской области,                              и 
заключению договора социального найма жилых помещений  жилищного 

фонда Тюменской области с указанными гражданами, за исключением случаев 
передачи права заключения договора социального найма иным лицам по 
соглашению, по принятию решений о предоставлении жилых помещений 

гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии                                         со 
статьей 9.2 Закона Тюменской области "О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области", в собственность бесплатно или            

по договорам социального найма и заключению договора социального найма 
жилых помещений  жилищного фонда Тюменской области                    

с указанными гражданами, а также по принятию решений о заключении 
договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда 

Тюменской области и заключению указанных договоров                     
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 11

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 269                                    
Заводоуковский городской округ 5 883                                 
Городской округ г. Ишим 269                                    
Городской округ г. Тобольск 3 553                                 
Городской округ г. Тюмень 269                                    
Городской округ г. Ялуторовск 3 660                                 
Итого 13 903                               

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и осуществление региональных программ           

и проектов в области физической культуры и спорта



1130 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 
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Таблица 12

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 288
Армизонский муниципальный район 250
Аромашевский муниципальный район 250
Бердюжский муниципальный район 285
Вагайский муниципальный район 295
Викуловский муниципальный район 285
Голышмановский муниципальный район 250
Исетский муниципальный район 216
Ишимский муниципальный район 250
Казанский муниципальный район 285
Нижнетавдинский муниципальный район 216
Омутинский муниципальный район 216
Сладковский муниципальный район 285
Сорокинский муниципальный район 285
Тобольский муниципальный район 295
Тюменский муниципальный район 584
Уватский муниципальный район 441
Упоровский муниципальный район 216
Юргинский муниципальный район 250
Ялуторовский муниципальный район 216
Ярковский муниципальный район 431
Заводоуковский городской округ 261
Городской округ г. Ишим 348
Городской округ г. Тобольск 713
Городской округ г. Тюмень 932
Городской округ г. Ялуторовск 254
Итого 8 597

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан 

по обеспечению жильем
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 13

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 394                       
Армизонский муниципальный район 209                       
Аромашевский муниципальный район 252                       
Бердюжский муниципальный район 243                       
Вагайский муниципальный район 468                       
Викуловский муниципальный район 350                       
Голышмановский муниципальный район 573                       
Исетский муниципальный район 563                       
Ишимский муниципальный район 674                       
Казанский муниципальный район 485                       
Нижнетавдинский муниципальный район 519                       
Омутинский муниципальный район 418                       
Сладковский муниципальный район 251                       
Сорокинский муниципальный район 220                       
Тобольский муниципальный район 472                       
Тюменский муниципальный район 2 470                    
Уватский муниципальный район 247                       
Упоровский муниципальный район 449                       
Юргинский муниципальный район 259                       
Ялуторовский муниципальный район 319                       
Ярковский муниципальный район 496                       
Итого 10 331                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 14

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 16
Армизонский муниципальный район 10
Аромашевский муниципальный район 12
Бердюжский муниципальный район 13
Вагайский муниципальный район 24
Викуловский муниципальный район 12
Голышмановский муниципальный район 19
Исетский муниципальный район 14
Ишимский муниципальный район 19
Казанский муниципальный район 21
Нижнетавдинский муниципальный район 11
Омутинский муниципальный район 14
Сладковский муниципальный район 15
Сорокинский муниципальный район 8
Тобольский муниципальный район 14
Тюменский муниципальный район 56
Уватский муниципальный район 20
Упоровский муниципальный район 14
Юргинский муниципальный район 11
Ялуторовский муниципальный район 7
Ярковский муниципальный район 18
Заводоуковский городской округ 35
Городской округ г. Ишим 77
Городской округ г. Тобольск 50
Городской округ г. Тюмень 649
Городской округ г. Ялуторовск 27
Итого 1186

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на формирование торгового реестра Тюменской области
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 15

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Городской округ г. Тюмень 4 236
Итого 4 236

Распределение субвенций местным бюджетам 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности 

Тюменской области
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 16

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 873                
Армизонский муниципальный район 760                   
Аромашевский муниципальный район 1 436                
Бердюжский муниципальный район 1 514                
Вагайский муниципальный район 2 821                
Викуловский муниципальный район 1 500                
Голышмановский муниципальный район 1 494                
Исетский муниципальный район 2 550                
Ишимский муниципальный район 4 161                
Казанский муниципальный район 2 821                
Нижнетавдинский муниципальный район 2 196                
Омутинский муниципальный район 1 316                
Сладковский муниципальный район 1 731                
Сорокинский муниципальный район 1 284                
Тобольский муниципальный район 4 814                
Тюменский муниципальный район 12 821              
Уватский муниципальный район 4 700                
Упоровский муниципальный район 2 208                
Юргинский муниципальный район 1 452                
Ялуторовский муниципальный район 1 891                
Ярковский муниципальный район 2 442                
Заводоуковский городской округ 3 091                
Итого 61 876              

Распределение субвенций местным бюджетам                     
на осуществление первичного воинского учета на территориях,      

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 17

Наименование Сумма,           
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 58                         
Армизонский муниципальный район 50                         
Аромашевский муниципальный район 50                         
Бердюжский муниципальный район 57                         
Вагайский муниципальный район 59                         
Викуловский муниципальный район 57                         
Голышмановский муниципальный район 50                         
Исетский муниципальный район 43                         
Ишимский муниципальный район 50                         
Казанский муниципальный район 57                         
Нижнетавдинский муниципальный район 43                         
Омутинский муниципальный район 43                         
Сладковский муниципальный район 57                         
Сорокинский муниципальный район 57                         
Уватский муниципальный район 88                         
Упоровский муниципальный район 43                         
Юргинский муниципальный район 50                         
Ялуторовский муниципальный район 43                         
Ярковский муниципальный район 43                         
Итого 998                       

Распределение субвенций местным бюджетам 
на участие в осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 18

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 29                                     
Армизонский муниципальный район 25                                     
Аромашевский муниципальный район 25                                     
Бердюжский муниципальный район 28                                     
Вагайский муниципальный район 29                                     
Викуловский муниципальный район 28                                     
Голышмановский муниципальный район 25                                     
Исетский муниципальный район 21                                     
Ишимский муниципальный район 25                                     
Казанский муниципальный район 28                                     
Нижнетавдинский муниципальный район 21                                     
Омутинский муниципальный район 21                                     
Сладковский муниципальный район 28                                     
Сорокинский муниципальный район 28                                     
Тобольский муниципальный район 29                                     
Тюменский муниципальный район 73                                     
Уватский муниципальный район 44                                     
Упоровский муниципальный район 21                                     
Юргинский муниципальный район 25                                     
Ялуторовский муниципальный район 21                                     
Ярковский муниципальный район 21                                     
Заводоуковский городской округ 57                                     
Городской округ г. Ишим 93                                     
Городской округ г. Тобольск 119                                    
Городской округ г. Тюмень 665                                    
Городской округ г. Ялуторовск 25                                     
Итого 1 554                                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на регистрацию коллективных договоров и территориальных 

соглашений
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 19

Абатский муниципальный район 4 032                                 
Армизонский муниципальный район 2 000                                 
Аромашевский муниципальный район 2 000                                 
Бердюжский муниципальный район 2 280                                 
Вагайский муниципальный район 3 534                                 
Викуловский муниципальный район 3 420                                 
Голышмановский муниципальный район 3 000                                 
Исетский муниципальный район 3 017                                 
Ишимский муниципальный район 4 000                                 
Казанский муниципальный район 3 990                                 
Нижнетавдинский муниципальный район 2 586                                 
Омутинский муниципальный район 3 017                                 
Сладковский муниципальный район 2 280                                 
Сорокинский муниципальный район 2 280                                 
Тобольский муниципальный район 3 534                                 
Тюменский муниципальный район 4 672                                 
Уватский муниципальный район 3 524                                 
Упоровский муниципальный район 3 448                                 
Юргинский муниципальный район 2 000                                 
Ялуторовский муниципальный район 2 155                                 
Ярковский муниципальный район 2 155                                 
Заводоуковский городской округ 4 176                                 
Итого 67 100                               

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Распределение субвенций местным бюджетам                       
на поддержку сельскохозяйственного производства
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 20

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 288                     
Армизонский муниципальный район 250                     
Аромашевский муниципальный район 250                     
Бердюжский муниципальный район 285                     
Вагайский муниципальный район 295                     
Викуловский муниципальный район 285                     
Голышмановский муниципальный район 250                     
Исетский муниципальный район 216                     
Казанский муниципальный район 285                     
Нижнетавдинский муниципальный район 216                     
Омутинский муниципальный район 216                     
Сладковский муниципальный район 285                     
Сорокинский муниципальный район 285                     
Уватский муниципальный район 441                     
Упоровский муниципальный район 216                     
Юргинский муниципальный район 250                     
Ярковский муниципальный район 216                     
Заводоуковский городской округ 522                     
Городской округ г. Ишим 696                     
Городской округ г. Тобольск 713                     
Городской округ г. Тюмень 932                     
Городской округ г. Ялуторовск 508                     
Итого 7 900                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на государственное регулирование тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении         

до садоводческих товариществ
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 21

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Ишимский муниципальный район 57 244              
Тобольский муниципальный район 64 198              
Ялуторовский муниципальный район 21 034              
Итого 142 476            

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования                
в межмуниципальном сообщении, связывающем городские 
поселения, которые являются административными центрами 
муниципальных районов, с населенными пунктами данных 

муниципальных районов
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Таблица 22

Наименование  Сумма,             
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 288
Армизонский муниципальный район 250
Аромашевский муниципальный район 250
Бердюжский муниципальный район 285
Вагайский муниципальный район 295
Викуловский муниципальный район 285
Голышмановский муниципальный район 250
Исетский муниципальный район 216
Ишимский муниципальный район 250
Казанский муниципальный район 285
Нижнетавдинский муниципальный район 216
Омутинский муниципальный район 216
Сладковский муниципальный район 285
Сорокинский муниципальный район 285
Тобольский муниципальный район 295
Тюменский муниципальный район 584
Уватский муниципальный район 441
Упоровский муниципальный район 216
Юргинский муниципальный район 250
Ялуторовский муниципальный район 216
Ярковский муниципальный район 216
Заводоуковский городской округ 522                              
Городской округ г. Ишим 696                              
Городской округ г. Тобольск 713                              
Городской округ г. Тюмень 2 796                           
Городской округ г. Ялуторовск 508                              
Итого 11 109                           

Распределение субвенций местным бюджетам на выдачу юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской 
области и осуществление регионального государственного контроля           

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг      

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 1 Закона Тюменской области «О порядке осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси (за исключением осуществления контроля 

за соблюдением требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «О порядке осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси)
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Таблица 23

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 522
Армизонский муниципальный район 662
Аромашевский муниципальный район 389
Бердюжский муниципальный район 238
Вагайский муниципальный район 1530
Викуловский муниципальный район 916
Голышмановский муниципальный район 969
Исетский муниципальный район 739
Ишимский муниципальный район 598
Казанский муниципальный район 1120
Нижнетавдинский муниципальный район 1166
Омутинский муниципальный район 422
Сладковский муниципальный район 421
Сорокинский муниципальный район 297
Тобольский муниципальный район 1227
Тюменский муниципальный район 79
Уватский муниципальный район 169
Упоровский муниципальный район 476
Юргинский муниципальный район 141
Ялуторовский муниципальный район 222
Ярковский муниципальный район 880
Заводоуковский городской округ 229
Итого 13 412                

Распределение субвенций местным бюджетам 
на поддержку труднодоступных территорий
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Таблица 24

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 785
Армизонский муниципальный район 132
Аромашевский муниципальный район 172
Бердюжский муниципальный район 92
Вагайский муниципальный район 396
Викуловский муниципальный район 79
Голышмановский муниципальный район 119
Исетский муниципальный район 1274
Нижнетавдинский муниципальный район 1353
Омутинский муниципальный район 403
Сорокинский муниципальный район 73
Тобольский муниципальный район 1406
Тюменский муниципальный район 2297
Уватский муниципальный район 132
Упоровский муниципальный район 284
Юргинский муниципальный район 634
Ялуторовский муниципальный район 231
Ярковский муниципальный район 396
Заводоуковский городской округ 1610
Городской округ г. Ишим 1386
Городской округ г. Тобольск 2251
Городской округ г. Тюмень 6395
Городской округ г. Ялуторовск 2422
Итого 24322

Распределение субвенций местным бюджетам 
на капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области
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Таблица 25

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 20 269              
Армизонский муниципальный район 9 834                
Аромашевский муниципальный район 10 966              
Бердюжский муниципальный район 12 573              
Вагайский муниципальный район 25 655              
Викуловский муниципальный район 18 191              
Голышмановский муниципальный район 26 404              
Исетский муниципальный район 26 965              
Ишимский муниципальный район 22 180              
Казанский муниципальный район 22 781              
Нижнетавдинский муниципальный район 25 121              
Омутинский муниципальный район 19 933              
Сладковский муниципальный район 11 926              
Сорокинский муниципальный район 14 982              
Тобольский муниципальный район 21 855              
Тюменский муниципальный район 133 501            
Уватский муниципальный район 44 355              
Упоровский муниципальный район 24 579              
Юргинский муниципальный район 14 202              
Ялуторовский муниципальный район 15 878              
Ярковский муниципальный район 23 535              
Заводоуковский городской округ 59 909              
Городской округ г. Ишим 78 708              
Городской округ г. Тобольск 179 755            
Городской округ г. Тюмень 865 344            
Городской округ г. Ялуторовск 48 933              
Итого 1 778 334         

Распределение субвенций местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав       
на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 26

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 469                   
Городской округ г. Тобольск 2 722                
Городской округ г. Тюмень 23 291              
Итого 26 482              

Распределение субвенций местным бюджетам
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных образовательных организациях



1145 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 27

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 31 114
Городской округ г. Ишим 15 083
Городской округ г. Тобольск 35 507
Городской округ г. Тюмень 37 674
Итого 119 378              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих        
в детских домах
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Таблица 28

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 142 090
Армизонский муниципальный район 87 520
Аромашевский муниципальный район 93 012
Бердюжский муниципальный район 100 412
Вагайский муниципальный район 265 542
Викуловский муниципальный район 133 405
Голышмановский муниципальный район 211 096
Исетский муниципальный район 194 666
Ишимский муниципальный район 234 593
Казанский муниципальный район 158 231
Нижнетавдинский муниципальный район 153 869
Омутинский муниципальный район 135 949
Сладковский муниципальный район 102 307
Сорокинский муниципальный район 115 202
Тобольский муниципальный район 211 943
Тюменский муниципальный район 598 468
Уватский муниципальный район 259 757
Упоровский муниципальный район 138 706
Юргинский муниципальный район 101 400
Ялуторовский муниципальный район 158 168
Ярковский муниципальный район 184 113
Заводоуковский городской округ 291 659
Городской округ г. Ишим 347 284
Городской округ г. Тобольск 690 731
Городской округ г. Тюмень 3 175 669
Городской округ г. Ялуторовск 196 269
Итого 8 482 061              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации  прав            

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных организациях,           
не являющихся муниципальными или частными  
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 29

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 8 479
Городской округ г. Тобольск 12 226
Городской округ г. Тюмень 22 983
Городской округ г. Ялуторовск 2 409
Итого 46 097                   

Распределение субвенций местным бюджетам 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных образовательных 

организациях
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 30

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 1 586
Армизонский муниципальный район 1 586
Аромашевский муниципальный район 1 586
Бердюжский муниципальный район 1 586
Вагайский муниципальный район 1 612
Викуловский муниципальный район 1 586
Голышмановский муниципальный район 1 586
Исетский муниципальный район 1 586
Ишимский муниципальный район 1 586
Казанский муниципальный район 1 586
Нижнетавдинский муниципальный район 1 586
Омутинский муниципальный район 1 586
Сладковский муниципальный район 1 586
Сорокинский муниципальный район 1 586
Тобольский муниципальный район 1 612
Тюменский муниципальный район 2 644
Уватский муниципальный район 2 069
Упоровский муниципальный район 1 586
Юргинский муниципальный район 1 586
Ялуторовский муниципальный район 1 586
Ярковский муниципальный район 1 586
Заводоуковский городской округ 2 115
Городской округ г. Ишим 2 115
Городской округ г. Тобольск 2 686
Городской округ г. Тюмень 3 172
Городской округ г. Ялуторовск 1 586
Итого 46 573                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации
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Таблица 31

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 2 361                     
Городской округ г. Тюмень 5 145                     
Городской округ г. Ялуторовск 1 619                     
Итого 9 125                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся              
без  попечения родителей, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 32

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 682                       
Городской округ г. Тобольск 687                       
Городской округ г. Тюмень 1 771                     
Городской округ г. Ялуторовск 227                       
Итого 3 367                     

Распределение субвенций местным бюджетам                          
на дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий по 

организации питания обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования)
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Таблица 33

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 758
Армизонский муниципальный район 405
Аромашевский муниципальный район 240
Бердюжский муниципальный район 325
Вагайский муниципальный район 959
Викуловский муниципальный район 918
Голышмановский муниципальный район 1 186
Исетский муниципальный район 492
Ишимский муниципальный район 508
Казанский муниципальный район 644
Нижнетавдинский муниципальный район 1 047
Омутинский муниципальный район 858
Сладковский муниципальный район 479
Сорокинский муниципальный район 240
Тобольский муниципальный район 744
Тюменский муниципальный район 1 709
Уватский муниципальный район 420
Упоровский муниципальный район 1 717
Юргинский муниципальный район 827
Ялуторовский муниципальный район 483
Ярковский муниципальный район 1 035
Заводоуковский городской округ 1 691
Городской округ г. Ишим 946
Городской округ г. Тобольск 3 596
Городской округ г. Тюмень 3 956
Городской округ г. Ялуторовск 959
Итого 27 142

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание условий для всестороннего развития                 

детей и молодежи
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Таблица 34

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 25 392                
Армизонский муниципальный район 12 876                
Аромашевский муниципальный район 17 020                
Бердюжский муниципальный район 12 806                
Вагайский муниципальный район 30 781                
Викуловский муниципальный район 23 085                
Голышмановский муниципальный район 30 064                
Исетский муниципальный район 23 687                
Ишимский муниципальный район 30 950                
Казанский муниципальный район 22 590                
Нижнетавдинский муниципальный район 21 007                
Омутинский муниципальный район 17 012                
Сладковский муниципальный район 16 423                
Сорокинский муниципальный район 15 897                
Тобольский муниципальный район 28 037                
Уватский муниципальный район 39 287                
Упоровский муниципальный район 20 934                
Юргинский муниципальный район 14 879                
Ялуторовский муниципальный район 17 491                
Ярковский муниципальный район 21 754                
Заводоуковский городской округ 33 240                
Городской округ г. Ишим 34 758                
Городской округ г. Тобольск 68 050                
Городской округ г. Ялуторовск 25 913                
Итого 603 933              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию социального обслуживания
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Таблица 35

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 250                   
Армизонский муниципальный район 1 600                   
Аромашевский муниципальный район 2 450                   
Бердюжский муниципальный район 1 500                   
Вагайский муниципальный район 4 250                   
Викуловский муниципальный район 1 875                   
Голышмановский муниципальный район 500                      
Исетский муниципальный район 1 750                   
Ишимский муниципальный район 1 050                   
Казанский муниципальный район 4 150                   
Нижнетавдинский муниципальный район 3 250                   
Омутинский муниципальный район 1 325                   
Сладковский муниципальный район 1 150                   
Сорокинский муниципальный район 2 500                   
Тобольский муниципальный район 625                      
Тюменский муниципальный район 800                      
Уватский муниципальный район 1 625                   
Упоровский муниципальный район 4 750                   
Юргинский муниципальный район 1 500                   
Ялуторовский муниципальный район 1 250                   
Ярковский муниципальный район 2 450                   
Заводоуковский городской округ 2 150                   
Городской округ г. Ишим 2 550                   
Городской округ г. Тобольск 5 950                   
Городской округ г. Тюмень 3 725                   
Городской округ г. Ялуторовск 1 675                   
Итого 58 650                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан           

в отношении газификации жилых помещений
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Таблица 36

  (тыс. руб.) 

 обеспечение 
предоставле-
ния гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

 предоставле-
ние гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

Абатский муниципальный район 4 722     172                  4 550               
Армизонский муниципальный район 7 078     177                  6 901               
Аромашевский муниципальный район 3 518     136                  3 382               
Бердюжский муниципальный район 2 636     176                  2 460               
Вагайский муниципальный район 4 104     704                  3 400               
Викуловский муниципальный район 7 313     201                  7 112               
Голышмановский муниципальный район 5 557     339                  5 218               
Исетский муниципальный район 4 719     197                  4 522               
Ишимский муниципальный район 6 267     168                  6 099               
Казанский муниципальный район 5 567     215                  5 352               
Нижнетавдинский муниципальный район 7 403     339                  7 064               
Омутинский муниципальный район 4 461     516                  3 945               
Сладковский муниципальный район 5 520     348                  5 172               
Сорокинский муниципальный район 1 766     172                  1 594               
Тобольский муниципальный район 4 661     387                  4 274               
Тюменский муниципальный район 4 619     519                  4 100               
Уватский муниципальный район 7 950     450                  7 500               
Упоровский муниципальный район 5 711     191                  5 520               
Юргинский муниципальный район 3 421     260                  3 161               
Ялуторовский муниципальный район 5 104     586                  4 518               
Ярковский муниципальный район 2 924     166                  2 758               
Заводоуковский городской округ 21 872   304                  21 568             
Городской округ г. Ишим 32 053   2 053              30 000             
Городской округ г. Тобольск 44 992   4 216              40 776             
Городской округ г. Тюмень 92 113   8 069              84 044             
Городской округ г. Ялуторовск 18 774   244                  18 530             
Итого 314 825 21 305            293 520            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на предоставление гражданам субсидий                                   

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 В том числе 

ВсегоНаименование
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Таблица 37

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Уватский муниципальный район 1 009                     
Итого 1 009                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на материально-техническое и финансовое обеспечение 

оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных       
и малонаселенных местностях
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Таблица 38

 (тыс. руб.)

Наименование  Всего 

В том числе в 
отношении 
проезда на 
водном 

транспорте 
(паромная 
переправа 
Тобольск − 
Бекерево)

Абатский муниципальный район 1 111              0
Армизонский муниципальный район 282                  0
Аромашевский муниципальный район 593                  0
Бердюжский муниципальный район 174                  0
Вагайский муниципальный район 2 909              0
Викуловский муниципальный район 861                  0
Голышмановский муниципальный район 1 648              0
Исетский муниципальный район 551                  0
Ишимский муниципальный район 11 787            0
Казанский муниципальный район 712                  0
Нижнетавдинский муниципальный район 295                  0
Омутинский муниципальный район 461                  0
Сладковский муниципальный район 1 576              0
Сорокинский муниципальный район 504                  0
Тобольский муниципальный район 3 931              0
Уватский муниципальный район 856                  0
Упоровский муниципальный район 747                  0
Юргинский муниципальный район 372                  0
Ялуторовский муниципальный район 1 254              0
Ярковский муниципальный район 974                  0
Заводоуковский городской округ 14 077            0
Городской округ г. Ишим 29 562            0
Городской округ г. Тобольск 60 775            754
Городской округ г. Тюмень 556 308          0
Городской округ г. Ялуторовск 11 094            0
Итого 703 414          754                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан                   

в отношении проезда на транспорте
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Таблица 39

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5 992                
Армизонский муниципальный район 1 667                
Аромашевский муниципальный район 2 354                
Бердюжский муниципальный район 3 289                
Вагайский муниципальный район 2 814                
Викуловский муниципальный район 3 579                
Голышмановский муниципальный район 5 736                
Исетский муниципальный район 9 279                
Ишимский муниципальный район 3 665                
Казанский муниципальный район 7 967                
Нижнетавдинский муниципальный район 5 715                
Омутинский муниципальный район 3 917                
Сладковский муниципальный район 2 458                
Сорокинский муниципальный район 2 947                
Тобольский муниципальный район 3 916                
Тюменский муниципальный район 35 667              
Уватский муниципальный район 12 496              
Упоровский муниципальный район 6 714                
Юргинский муниципальный район 2 162                
Ялуторовский муниципальный район 3 505                
Ярковский муниципальный район 7 599                
Заводоуковский городской округ 17 297              
Городской округ г. Ишим 22 718              
Городской округ г. Тобольск 85 899              
Городской округ г. Тюмень 293 626            
Городской округ г. Ялуторовск 10 450              
Итого 563 428            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку семей, имеющих детей,                

в отношении компенсации родительской платы за присмотр       
и уход за детьми в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования 
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Таблица 40

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5                      
Армизонский муниципальный район 4                      
Аромашевский муниципальный район 27                     
Бердюжский муниципальный район 13                     
Вагайский муниципальный район 4                      
Викуловский муниципальный район 13                     
Голышмановский муниципальный район 8                      
Исетский муниципальный район 16                     
Ишимский муниципальный район 25                     
Казанский муниципальный район 19                     
Нижнетавдинский муниципальный район 11                     
Омутинский муниципальный район 11                     
Сладковский муниципальный район 8                      
Сорокинский муниципальный район 9                      
Тобольский муниципальный район 34                     
Тюменский муниципальный район 42                     
Уватский муниципальный район 6                      
Упоровский муниципальный район 6                      
Юргинский муниципальный район 10                     
Ялуторовский муниципальный район 3                      
Ярковский муниципальный район 5                      
Заводоуковский городской округ 8                      
Городской округ г. Ишим 37                     
Городской округ г. Тобольск 63                     
Городской округ г. Тюмень 231                   
Городской округ г. Ялуторовск 15                     
Итого 633                   

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на присвоение спортивных разрядов
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 Таблица 1 

Наименование Сумма,           
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 245 239                   
Армизонский муниципальный район 147 513                   
Аромашевский муниципальный район 156 406                   
Бердюжский муниципальный район 165 428                   
Вагайский муниципальный район 405 082                   
Викуловский муниципальный район 235 670                   
Голышмановский муниципальный район 334 911                   
Исетский муниципальный район 313 488                   
Ишимский муниципальный район 426 113                   
Казанский муниципальный район 273 315                   
Нижнетавдинский муниципальный район 266 555                   
Омутинский муниципальный район 222 748                   
Сладковский муниципальный район 172 495                   
Сорокинский муниципальный район 186 862                   
Тобольский муниципальный район 402 941                   
Тюменский муниципальный район 966 998                   
Уватский муниципальный район 462 329                   
Упоровский муниципальный район 245 648                   
Юргинский муниципальный район 169 863                   
Ялуторовский муниципальный район 261 617                   
Ярковский муниципальный район 300 798                   
Заводоуковский городской округ 527 074                   
Городской округ г. Ишим 652 649                   
Городской округ г. Тобольск 1 357 974                
Городской округ г. Тюмень 5 850 414                
Городской округ г. Ялуторовск 367 292                   
Итого 15 117 422              

Распределение субвенций 
на исполнение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий в 2016 году

Приложение 30
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 30
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Таблица 2

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 369                      
Армизонский муниципальный район 385                      
Аромашевский муниципальный район 287                      
Бердюжский муниципальный район 314                      
Вагайский муниципальный район 482                      
Викуловский муниципальный район 350                      
Голышмановский муниципальный район 466                      
Исетский муниципальный район 379                      
Казанский муниципальный район 423                      
Нижнетавдинский муниципальный район 547                      
Омутинский муниципальный район 371                      
Сладковский муниципальный район 293                      
Сорокинский муниципальный район 236                      
Тобольский муниципальный район 255                      
Тюменский муниципальный район 109                      
Уватский муниципальный район 599                      
Упоровский муниципальный район 336                      
Юргинский муниципальный район 447                      
Ялуторовский муниципальный район 364                      
Ярковский муниципальный район 411                      
Заводоуковский городской округ 391                      
Городской округ г. Тюмень 793                      
Городской округ г. Ялуторовск 297                      
Итого 8 904                    

Распределение субвенций местным бюджетам 
на формирование и содержание архивных фондов 

Тюменской области
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Таблица 3

  (тыс. руб.) 

 в области 
управления 

 в области 
культуры 

Уватский муниципальный район              7 828 884 6944
Итого 7828 884 6944

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов

В том числе 
ВсегоНаименование
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Таблица 4

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 289                   
Армизонский муниципальный район 251                   
Аромашевский муниципальный район 251                   
Бердюжский муниципальный район 286                   
Вагайский муниципальный район 591                   
Викуловский муниципальный район 286                   
Голышмановский муниципальный район 502                   
Исетский муниципальный район 433                   
Ишимский муниципальный район 502                   
Казанский муниципальный район 572                   
Нижнетавдинский муниципальный район 433                   
Омутинский муниципальный район 217                   
Сладковский муниципальный район 286                   
Сорокинский муниципальный район 286                   
Тобольский муниципальный район 591                   
Тюменский муниципальный район 586                   
Уватский муниципальный район 442                   
Упоровский муниципальный район 217                   
Юргинский муниципальный район 251                   
Ялуторовский муниципальный район 217                   
Ярковский муниципальный район 433                   
Заводоуковский городской округ 524                   
Городской округ г. Ишим 697                   
Городской округ г. Тобольск 714                   
Городской округ г. Тюмень 8 397                
Городской округ г. Ялуторовск 509                   
Итого 18 763              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности 

административных комиссий
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Таблица 5

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 1 156                
Армизонский муниципальный район 1 004                
Аромашевский муниципальный район 1 004                
Бердюжский муниципальный район 1 144                
Вагайский муниципальный район 1 182                
Викуловский муниципальный район 1 144                
Голышмановский муниципальный район 1 004                
Исетский муниципальный район 1 299                
Ишимский муниципальный район 1 506                
Казанский муниципальный район 1 144                
Нижнетавдинский муниципальный район 866                   
Омутинский муниципальный район 1 299                
Сладковский муниципальный район 1 144                
Сорокинский муниципальный район 1 144                
Тобольский муниципальный район 1 182                
Тюменский муниципальный район 1 758                
Уватский муниципальный район 1 768                
Упоровский муниципальный район 866                   
Юргинский муниципальный район 1 004                
Ялуторовский муниципальный район 866                   
Ярковский муниципальный район 866                   
Заводоуковский городской округ 1 572                
Городской округ г. Ишим 2 091                
Городской округ г. Тобольск 2 142                
Городской округ г. Тюмень 12 129              
Городской округ г. Ялуторовск 1 018                
Итого 43 302              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Таблица 6

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 289                    
Армизонский муниципальный район 251                    
Аромашевский муниципальный район 251                    
Бердюжский муниципальный район 286                    
Вагайский муниципальный район 296                    
Викуловский муниципальный район 286                    
Голышмановский муниципальный район 251                    
Исетский муниципальный район 217                    
Ишимский муниципальный район 251                    
Казанский муниципальный район 286                    
Нижнетавдинский муниципальный район 217                    
Омутинский муниципальный район 217                    
Сладковский муниципальный район 286                    
Сорокинский муниципальный район 286                    
Тобольский муниципальный район 296                    
Тюменский муниципальный район 293                    
Уватский муниципальный район 442                    
Упоровский муниципальный район 217                    
Юргинский муниципальный район 251                    
Ялуторовский муниципальный район 217                    
Ярковский муниципальный район 217                    
Итого 5 603                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов
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Таблица 7

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2                        
Армизонский муниципальный район 1                        
Аромашевский муниципальный район 1                        
Бердюжский муниципальный район 2                        
Вагайский муниципальный район 2                        
Викуловский муниципальный район 2                        
Голышмановский муниципальный район 1                        
Исетский муниципальный район 1                        
Ишимский муниципальный район 1                        
Казанский муниципальный район 2                        
Нижнетавдинский муниципальный район 1                        
Омутинский муниципальный район 1                        
Сладковский муниципальный район 2                        
Сорокинский муниципальный район 2                        
Тобольский муниципальный район 2                        
Тюменский муниципальный район 2                        
Уватский муниципальный район 2                        
Упоровский муниципальный район 1                        
Юргинский муниципальный район 1                        
Ялуторовский муниципальный район 1                        
Ярковский муниципальный район 1                        
Заводоуковский городской округ 1                        
Городской округ г. Ишим 2                        
Городской округ г. Тобольск 2                        
Городской округ г. Тюмень 3                        
Городской округ г. Ялуторовск 1                        
Итого 40                      

Распределение субвенций местным бюджетам
на определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской области                       

об административной ответственности
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Таблица 8

  (тыс. руб.) 

Наименование  Всего 

 В том числе      
за счет средств 
федерального 

бюджета 
Городской округ г. Тюмень 47 583                  16 480                    
Итого 47 583                    16 480                    

Распределение субвенций местным бюджетам  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния
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Таблица 9

Наименование Сумма,                    
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 7
Армизонский муниципальный район 6
Аромашевский муниципальный район 6
Бердюжский муниципальный район 7
Вагайский муниципальный район 7
Викуловский муниципальный район 7
Голышмановский муниципальный район 6
Исетский муниципальный район 5
Ишимский муниципальный район 6
Казанский муниципальный район 7
Нижнетавдинский муниципальный район 5
Омутинский муниципальный район 5
Сладковский муниципальный район 7
Сорокинский муниципальный район 7
Тобольский муниципальный район 7
Тюменский муниципальный район 7
Уватский муниципальный район 11
Упоровский муниципальный район 5
Юргинский муниципальный район 6
Ялуторовский муниципальный район 5
Ярковский муниципальный район 5
Заводоуковский городской округ 6
Городской округ г. Ишим 8
Городской округ г. Тобольск 9
Городской округ г. Тюмень 11
Городской округ г. Ялуторовск 6
Итого 174

Распределение субвенций местным бюджетам                   
на установление дополнительных ограничений времени, условий 

и мест  розничной продажи алкогольной продукции 
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Таблица 10

Наименование  Сумма,            
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 145                            
Армизонский муниципальный район 126                            
Аромашевский муниципальный район 126                            
Бердюжский муниципальный район 143                            
Вагайский муниципальный район 148                            
Викуловский муниципальный район 143                            
Голышмановский муниципальный район 126                            
Исетский муниципальный район 108                            
Ишимский муниципальный район 126                            
Казанский муниципальный район 143                            
Нижнетавдинский муниципальный район 108                            
Омутинский муниципальный район 108                            
Сладковский муниципальный район 143                            
Сорокинский муниципальный район 143                            
Тобольский муниципальный район 148                            
Тюменский муниципальный район 147                            
Уватский муниципальный район 221                            
Упоровский муниципальный район 108                            
Юргинский муниципальный район 126                            
Ялуторовский муниципальный район 108                            
Ярковский муниципальный район 108                            
Заводоуковский городской округ 131                            
Городской округ г. Ишим 174                            
Городской округ г. Тобольск 179                            
Городской округ г. Тюмень 233
Городской округ г. Ялуторовск 127                            
Итого 3 646                           

Распределение субвенций местным бюджетам на исполнение 
государственного полномочия по принятию решений о предоставлении жилых 

помещений  жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим 
право на предоставление им жилых помещений по договорам социального 

найма из  жилищного фонда Тюменской области,                              и 
заключению договора социального найма жилых помещений  жилищного 

фонда Тюменской области с указанными гражданами, за исключением случаев 
передачи права заключения договора социального найма иным лицам по 
соглашению, по принятию решений о предоставлении жилых помещений 

гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии                                         со 
статьей 9.2 Закона Тюменской области "О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области", в собственность бесплатно или            

по договорам социального найма и заключению договора социального найма 
жилых помещений  жилищного фонда Тюменской области                    

с указанными гражданами, а также по принятию решений о заключении 
договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда 

Тюменской области и заключению указанных договоров                     
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Таблица 11

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Тобольский муниципальный район 3 660                                 
Тюменский муниципальный район 7 848                                 
Упоровский муниципальный район 634                                    
Заводоуковский городской округ 269                                    
Городской округ г. Ишим 269                                    
Городской округ г. Тобольск 2 919                                 
Городской округ г. Тюмень 269                                    
Итого 15 868                               

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и осуществление региональных программ           

и проектов в области физической культуры и спорта



1170 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 12

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 289
Армизонский муниципальный район 251
Аромашевский муниципальный район 251
Бердюжский муниципальный район 286
Вагайский муниципальный район 296
Викуловский муниципальный район 286
Голышмановский муниципальный район 251
Исетский муниципальный район 217
Ишимский муниципальный район 251
Казанский муниципальный район 286
Нижнетавдинский муниципальный район 217
Омутинский муниципальный район 217
Сладковский муниципальный район 286
Сорокинский муниципальный район 286
Тобольский муниципальный район 296
Тюменский муниципальный район 586
Уватский муниципальный район 442
Упоровский муниципальный район 217
Юргинский муниципальный район 251
Ялуторовский муниципальный район 217
Ярковский муниципальный район 433
Заводоуковский городской округ 262
Городской округ г. Ишим 349
Городской округ г. Тобольск 714
Городской округ г. Тюмень 933
Городской округ г. Ялуторовск 255
Итого 8 625

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан 

по обеспечению жильем



1171 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 13

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 394                       
Армизонский муниципальный район 209                       
Аромашевский муниципальный район 252                       
Бердюжский муниципальный район 243                       
Вагайский муниципальный район 468                       
Викуловский муниципальный район 350                       
Голышмановский муниципальный район 573                       
Исетский муниципальный район 563                       
Ишимский муниципальный район 674                       
Казанский муниципальный район 485                       
Нижнетавдинский муниципальный район 519                       
Омутинский муниципальный район 418                       
Сладковский муниципальный район 251                       
Сорокинский муниципальный район 220                       
Тобольский муниципальный район 472                       
Тюменский муниципальный район 2 470                    
Уватский муниципальный район 247                       
Упоровский муниципальный район 449                       
Юргинский муниципальный район 259                       
Ялуторовский муниципальный район 319                       
Ярковский муниципальный район 496                       
Итого 10 331                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений



1172 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 14

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 16
Армизонский муниципальный район 10
Аромашевский муниципальный район 12
Бердюжский муниципальный район 13
Вагайский муниципальный район 24
Викуловский муниципальный район 12
Голышмановский муниципальный район 19
Исетский муниципальный район 14
Ишимский муниципальный район 19
Казанский муниципальный район 22
Нижнетавдинский муниципальный район 11
Омутинский муниципальный район 14
Сладковский муниципальный район 15
Сорокинский муниципальный район 8
Тобольский муниципальный район 15
Тюменский муниципальный район 56
Уватский муниципальный район 20
Упоровский муниципальный район 15
Юргинский муниципальный район 11
Ялуторовский муниципальный район 8
Ярковский муниципальный район 18
Заводоуковский городской округ 35
Городской округ г. Ишим 77
Городской округ г. Тобольск 50
Городской округ г. Тюмень 651
Городской округ г. Ялуторовск 27
Итого 1192

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на формирование торгового реестра Тюменской области



1173 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 15

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Городской округ г. Тюмень 4 236
Итого 4 236

Распределение субвенций местным бюджетам 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности 

Тюменской области 



1174 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 16

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 933                
Армизонский муниципальный район 792                   
Аромашевский муниципальный район 1 479                
Бердюжский муниципальный район 1 556                
Вагайский муниципальный район 2 946                
Викуловский муниципальный район 1 557                
Голышмановский муниципальный район 1 558                
Исетский муниципальный район 2 621                
Ишимский муниципальный район 4 269                
Казанский муниципальный район 2 875                
Нижнетавдинский муниципальный район 2 266                
Омутинский муниципальный район 1 339                
Сладковский муниципальный район 1 782                
Сорокинский муниципальный район 1 316                
Тобольский муниципальный район 4 936                
Тюменский муниципальный район 12 938              
Уватский муниципальный район 4 774                
Упоровский муниципальный район 2 264                
Юргинский муниципальный район 1 489                
Ялуторовский муниципальный район 1 972                
Ярковский муниципальный район 2 497                
Заводоуковский городской округ 3 151                
Итого 63 310              

Распределение субвенций местным бюджетам                     
на осуществление первичного воинского учета на территориях,      

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета



1175 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 17

Наименование Сумма,           
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 58                         
Армизонский муниципальный район 50                         
Аромашевский муниципальный район 50                         
Бердюжский муниципальный район 57                         
Вагайский муниципальный район 59                         
Викуловский муниципальный район 57                         
Голышмановский муниципальный район 50                         
Исетский муниципальный район 43                         
Ишимский муниципальный район 50                         
Казанский муниципальный район 57                         
Нижнетавдинский муниципальный район 43                         
Омутинский муниципальный район 43                         
Сладковский муниципальный район 57                         
Сорокинский муниципальный район 57                         
Уватский муниципальный район 88                         
Упоровский муниципальный район 43                         
Юргинский муниципальный район 50                         
Ялуторовский муниципальный район 43                         
Ярковский муниципальный район 43                         
Итого 998                       

Распределение субвенций местным бюджетам 
на участие в осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 18

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 29                                     
Армизонский муниципальный район 25                                     
Аромашевский муниципальный район 25                                     
Бердюжский муниципальный район 29                                     
Вагайский муниципальный район 30                                     
Викуловский муниципальный район 29                                     
Голышмановский муниципальный район 25                                     
Исетский муниципальный район 22                                     
Ишимский муниципальный район 25                                     
Казанский муниципальный район 29                                     
Нижнетавдинский муниципальный район 22                                     
Омутинский муниципальный район 22                                     
Сладковский муниципальный район 29                                     
Сорокинский муниципальный район 29                                     
Тобольский муниципальный район 30                                     
Тюменский муниципальный район 117                                    
Уватский муниципальный район 44                                     
Упоровский муниципальный район 22                                     
Юргинский муниципальный район 25                                     
Ялуторовский муниципальный район 22                                     
Ярковский муниципальный район 22                                     
Заводоуковский городской округ 58                                     
Городской округ г. Ишим 139                                    
Городской округ г. Тобольск 71                                     
Городской округ г. Тюмень 668                                    
Городской округ г. Ялуторовск 25                                     
Итого 1 613                                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на регистрацию коллективных договоров и территориальных 

соглашений



1177 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 19

Абатский муниципальный район 4 046                                 
Армизонский муниципальный район 2 008                                 
Аромашевский муниципальный район 2 008                                 
Бердюжский муниципальный район 2 288                                 
Вагайский муниципальный район 3 546                                 
Викуловский муниципальный район 3 432                                 
Голышмановский муниципальный район 3 012                                 
Исетский муниципальный район 3 031                                 
Ишимский муниципальный район 4 016                                 
Казанский муниципальный район 4 004                                 
Нижнетавдинский муниципальный район 2 598                                 
Омутинский муниципальный район 3 031                                 
Сладковский муниципальный район 2 288                                 
Сорокинский муниципальный район 2 288                                 
Тобольский муниципальный район 3 546                                 
Тюменский муниципальный район 4 688                                 
Уватский муниципальный район 3 536                                 
Упоровский муниципальный район 3 464                                 
Юргинский муниципальный район 2 008                                 
Ялуторовский муниципальный район 2 165                                 
Ярковский муниципальный район 2 165                                 
Заводоуковский городской округ 4 192                                 
Итого 67 360                               

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Распределение субвенций местным бюджетам                       
на поддержку сельскохозяйственного производства



1178 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 20

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 289                     
Армизонский муниципальный район 251                     
Аромашевский муниципальный район 251                     
Бердюжский муниципальный район 286                     
Вагайский муниципальный район 296                     
Викуловский муниципальный район 286                     
Голышмановский муниципальный район 251                     
Исетский муниципальный район 217                     
Казанский муниципальный район 286                     
Нижнетавдинский муниципальный район 217                     
Омутинский муниципальный район 217                     
Сладковский муниципальный район 286                     
Сорокинский муниципальный район 286                     
Уватский муниципальный район 442                     
Упоровский муниципальный район 217                     
Юргинский муниципальный район 251                     
Ярковский муниципальный район 217                     
Заводоуковский городской округ 524                     
Городской округ г. Ишим 697                     
Городской округ г. Тобольск 714                     
Городской округ г. Тюмень 933                     
Городской округ г. Ялуторовск 509                     
Итого 7 923                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на государственное регулирование тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении         

до садоводческих товариществ



1179 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 21

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Ишимский муниципальный район 57 244              
Тобольский муниципальный район 64 198              
Ялуторовский муниципальный район 21 034              
Итого 142 476            

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования                
в межмуниципальном сообщении, связывающем городские 
поселения, которые являются административными центрами 
муниципальных районов, с населенными пунктами данных 

муниципальных районов
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 22

Наименование  Сумма,            
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 289
Армизонский муниципальный район 251
Аромашевский муниципальный район 251
Бердюжский муниципальный район 286
Вагайский муниципальный район 296
Викуловский муниципальный район 286
Голышмановский муниципальный район 251
Исетский муниципальный район 217
Ишимский муниципальный район 251
Казанский муниципальный район 286
Нижнетавдинский муниципальный район 217
Омутинский муниципальный район 217
Сладковский муниципальный район 286
Сорокинский муниципальный район 286
Тобольский муниципальный район 296
Тюменский муниципальный район 586
Уватский муниципальный район 442
Упоровский муниципальный район 217
Юргинский муниципальный район 251
Ялуторовский муниципальный район 217
Ярковский муниципальный район 217
Заводоуковский городской округ 524
Городской округ г. Ишим 697
Городской округ г. Тобольск 714
Городской округ г. Тюмень 2799
Городской округ г. Ялуторовск 509
Итого 11139

Распределение субвенций местным бюджетам на выдачу юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской 
области и осуществление регионального государственного контроля           

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг      

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 1 Закона Тюменской области «О порядке осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси (за исключением осуществления контроля 

за соблюдением требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «О порядке осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси)



1181 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 23

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 522
Армизонский муниципальный район 662
Аромашевский муниципальный район 389
Бердюжский муниципальный район 238
Вагайский муниципальный район 1530
Викуловский муниципальный район 916
Голышмановский муниципальный район 969
Исетский муниципальный район 739
Ишимский муниципальный район 598
Казанский муниципальный район 1120
Нижнетавдинский муниципальный район 1166
Омутинский муниципальный район 422
Сладковский муниципальный район 421
Сорокинский муниципальный район 297
Тобольский муниципальный район 1227
Тюменский муниципальный район 79
Уватский муниципальный район 169
Упоровский муниципальный район 476
Юргинский муниципальный район 141
Ялуторовский муниципальный район 222
Ярковский муниципальный район 880
Заводоуковский городской округ 229
Итого 13 412                

Распределение субвенций местным бюджетам 
на поддержку труднодоступных территорий
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 24

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 785
Армизонский муниципальный район 132
Аромашевский муниципальный район 172
Бердюжский муниципальный район 92
Вагайский муниципальный район 396
Викуловский муниципальный район 79
Голышмановский муниципальный район 119
Исетский муниципальный район 1274
Нижнетавдинский муниципальный район 1353
Омутинский муниципальный район 403
Сорокинский муниципальный район 73
Тобольский муниципальный район 1406
Тюменский муниципальный район 2297
Уватский муниципальный район 132
Упоровский муниципальный район 284
Юргинский муниципальный район 634
Ялуторовский муниципальный район 231
Ярковский муниципальный район 396
Заводоуковский городской округ 1610
Городской округ г. Ишим 1386
Городской округ г. Тобольск 2251
Городской округ г. Тюмень 6395
Городской округ г. Ялуторовск 2422
Итого 24322

Распределение субвенций местным бюджетам 
на капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 25

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 22 145              
Армизонский муниципальный район 10 950              
Аромашевский муниципальный район 11 983              
Бердюжский муниципальный район 14 257              
Вагайский муниципальный район 28 305              
Викуловский муниципальный район 19 966              
Голышмановский муниципальный район 29 015              
Исетский муниципальный район 29 501              
Ишимский муниципальный район 24 331              
Казанский муниципальный район 24 891              
Нижнетавдинский муниципальный район 27 610              
Омутинский муниципальный район 21 777              
Сладковский муниципальный район 13 181              
Сорокинский муниципальный район 16 477              
Тобольский муниципальный район 23 903              
Тюменский муниципальный район 147 015            
Уватский муниципальный район 48 756              
Упоровский муниципальный район 26 736              
Юргинский муниципальный район 15 517              
Ялуторовский муниципальный район 17 349              
Ярковский муниципальный район 25 858              
Заводоуковский городской округ 67 832              
Городской округ г. Ишим 86 200              
Городской округ г. Тобольск 196 688            
Городской округ г. Тюмень 963 721            
Городской округ г. Ялуторовск 53 464              
Итого 1 967 428         

Распределение субвенций местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав       
на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 26

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район
Армизонский муниципальный район
Аромашевский муниципальный район
Тюменский муниципальный район 512                   
Городской округ г. Тобольск 2 952                
Городской округ г. Тюмень 27 208              
Итого 30 672              

Распределение субвенций местным бюджетам
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных образовательных организациях
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 27

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 35 673
Городской округ г. Ишим 17 134
Городской округ г. Тобольск 41 086
Городской округ г. Тюмень 42 795
Итого 136 688              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих        
в детских домах
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 28

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 159 684
Армизонский муниципальный район 98 798
Аромашевский муниципальный район 104 618
Бердюжский муниципальный район 115 185
Вагайский муниципальный район 305 187
Викуловский муниципальный район 155 100
Голышмановский муниципальный район 238 571
Исетский муниципальный район 221 051
Ишимский муниципальный район 264 974
Казанский муниципальный район 182 765
Нижнетавдинский муниципальный район 178 532
Омутинский муниципальный район 158 075
Сладковский муниципальный район 115 326
Сорокинский муниципальный район 131 063
Тобольский муниципальный район 242 818
Тюменский муниципальный район 701 036
Уватский муниципальный район 308 789
Упоровский муниципальный район 158 831
Юргинский муниципальный район 115 461
Ялуторовский муниципальный район 178 553
Ярковский муниципальный район 219 201
Заводоуковский городской округ 337 444
Городской округ г. Ишим 392 598
Городской округ г. Тобольск 788 045
Городской округ г. Тюмень 3 737 920
Городской округ г. Ялуторовск 222 408
Итого 9 832 033              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации  прав            

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных организациях,           
не являющихся муниципальными или частными  
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 29

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 9 531
Городской округ г. Тобольск 13 667
Городской округ г. Тюмень 25 452
Городской округ г. Ялуторовск 3 083
Итого 51 733                   

Распределение субвенций местным бюджетам 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных образовательных 

организациях
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 30

 

Наименование  Сумма,               
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 1 832
Армизонский муниципальный район 1 832
Аромашевский муниципальный район 1 832
Бердюжский муниципальный район 1 832
Вагайский муниципальный район 1 858
Викуловский муниципальный район 1 832
Голышмановский муниципальный район 1 832
Исетский муниципальный район 1 832
Ишимский муниципальный район 1 832
Казанский муниципальный район 1 832
Нижнетавдинский муниципальный район 1 832
Омутинский муниципальный район 1 832
Сладковский муниципальный район 1 832
Сорокинский муниципальный район 1 832
Тобольский муниципальный район 1 858
Тюменский муниципальный район 3 054
Уватский муниципальный район 2 364
Упоровский муниципальный район 1 832
Юргинский муниципальный район 1 832
Ялуторовский муниципальный район 1 832
Ярковский муниципальный район 1 832
Заводоуковский городской округ 2 443
Городской округ г. Ишим 2 443
Городской округ г. Тобольск 3 096
Городской округ г. Тюмень 3 664
Городской округ г. Ялуторовск 1 832
Итого 53 756                              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 31

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 2 355                     
Городской округ г. Тюмень 5 383                     
Городской округ г. Ялуторовск 975                       
Итого 8 713                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся              
без  попечения родителей, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 32

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 703                       
Городской округ г. Тобольск 696                       
Городской округ г. Тюмень 1 821                     
Городской округ г. Ялуторовск 249                       
Итого 3 469                     

Распределение субвенций местным бюджетам                          
на дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий              

по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования)
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Таблица 33

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 683
Армизонский муниципальный район 413
Аромашевский муниципальный район 241
Бердюжский муниципальный район 337
Вагайский муниципальный район 965
Викуловский муниципальный район 885
Голышмановский муниципальный район 1 220
Исетский муниципальный район 482
Ишимский муниципальный район 514
Казанский муниципальный район 618
Нижнетавдинский муниципальный район 1 120
Омутинский муниципальный район 824
Сладковский муниципальный район 483
Сорокинский муниципальный район 241
Тобольский муниципальный район 759
Тюменский муниципальный район 1 780
Уватский муниципальный район 422
Упоровский муниципальный район 1 649
Юргинский муниципальный район 796
Ялуторовский муниципальный район 479
Ярковский муниципальный район 1 009
Заводоуковский городской округ 1 676
Городской округ г. Ишим 979
Городской округ г. Тобольск 3 620
Городской округ г. Тюмень 3 982
Городской округ г. Ялуторовск 965
Итого 27 142

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание условий для всестороннего развития                 

детей и молодежи
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 34

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 34 908                
Армизонский муниципальный район 18 206                
Аромашевский муниципальный район 23 499                
Бердюжский муниципальный район 17 354                
Вагайский муниципальный район 42 069                
Викуловский муниципальный район 31 863                
Голышмановский муниципальный район 40 982                
Исетский муниципальный район 32 407                
Ишимский муниципальный район 41 827                
Казанский муниципальный район 30 469                
Нижнетавдинский муниципальный район 28 056                
Омутинский муниципальный район 22 829                
Сладковский муниципальный район 22 894                
Сорокинский муниципальный район 22 266                
Тобольский муниципальный район 38 498                
Уватский муниципальный район 53 841                
Упоровский муниципальный район 28 576                
Юргинский муниципальный район 21 061                
Ялуторовский муниципальный район 24 060                
Ярковский муниципальный район 28 962                
Заводоуковский городской округ 47 888                
Городской округ г. Ишим 49 051                
Городской округ г. Тобольск 97 293                
Городской округ г. Ялуторовск 36 353                
Итого 835 212              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию социального обслуживания
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Таблица 35

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 250                   
Армизонский муниципальный район 1 600                   
Аромашевский муниципальный район 675                      
Бердюжский муниципальный район 2 600                   
Вагайский муниципальный район 4 250                   
Викуловский муниципальный район 4 750                   
Голышмановский муниципальный район 900                      
Исетский муниципальный район 2 250                   
Ишимский муниципальный район 1 050                   
Казанский муниципальный район 6 425                   
Нижнетавдинский муниципальный район 5 175                   
Сладковский муниципальный район 1 325                   
Сорокинский муниципальный район 2 500                   
Тюменский муниципальный район 200                      
Уватский муниципальный район 4 125                   
Упоровский муниципальный район 4 750                   
Юргинский муниципальный район 1 775                   
Ялуторовский муниципальный район 1 250                   
Ярковский муниципальный район 2 925                   
Заводоуковский городской округ 2 125                   
Городской округ г. Ишим 3 000                   
Городской округ г. Тобольск 8 525                   
Городской округ г. Тюмень 3 725                   
Городской округ г. Ялуторовск 1 925                   
Итого 70 075                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан           

в отношении газификации жилых помещений
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 36

  (тыс. руб.) 

 обеспечение 
предоставле-
ния гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

 предоставле-
ние гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

Абатский муниципальный район 4 722     172                 4 550                
Армизонский муниципальный район 7 078     177                 6 901                
Аромашевский муниципальный район 3 518     136                 3 382                
Бердюжский муниципальный район 2 636     176                 2 460                
Вагайский муниципальный район 4 104     704                 3 400                
Викуловский муниципальный район 7 313     201                 7 112                
Голышмановский муниципальный район 5 557     339                 5 218                
Исетский муниципальный район 4 719     197                 4 522                
Ишимский муниципальный район 6 267     168                 6 099                
Казанский муниципальный район 5 567     215                 5 352                
Нижнетавдинский муниципальный район 7 403     339                 7 064                
Омутинский муниципальный район 4 461     516                 3 945                
Сладковский муниципальный район 5 520     348                 5 172                
Сорокинский муниципальный район 1 766     172                 1 594                
Тобольский муниципальный район 4 661     387                 4 274                
Тюменский муниципальный район 4 619     519                 4 100                
Уватский муниципальный район 7 950     450                 7 500                
Упоровский муниципальный район 5 711     191                 5 520                
Юргинский муниципальный район 3 421     260                 3 161                
Ялуторовский муниципальный район 5 104     586                 4 518                
Ярковский муниципальный район 2 924     166                 2 758                
Заводоуковский городской округ 21 872   304                 21 568              
Городской округ г. Ишим 32 053   2 053              30 000              
Городской округ г. Тобольск 44 992   4 216              40 776              
Городской округ г. Тюмень 92 113   8 069              84 044              
Городской округ г. Ялуторовск 18 774   244                 18 530              
Итого 314 825   21 305              293 520            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на предоставление гражданам субсидий                                   

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 В том числе 

ВсегоНаименование
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Таблица 37

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Уватский муниципальный район 1 009                     
Итого 1 009                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на материально-техническое и финансовое обеспечение 

оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных       
и малонаселенных местностях



1196 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 
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Таблица 38

 (тыс. руб.)

Наименование  Всего 

В том числе в 
отношении 
проезда на 
водном 

транспорте 
(паромная 
переправа 
Тобольск − 
Бекерево)

Абатский муниципальный район 1 111               0
Армизонский муниципальный район 282                  0
Аромашевский муниципальный район 593                  0
Бердюжский муниципальный район 174                  0
Вагайский муниципальный район 2 909               0
Викуловский муниципальный район 861                  0
Голышмановский муниципальный район 1 648               0
Исетский муниципальный район 551                  0
Ишимский муниципальный район 11 787            0
Казанский муниципальный район 712                  0
Нижнетавдинский муниципальный район 295                  0
Омутинский муниципальный район 461                  0
Сладковский муниципальный район 1 576               0
Сорокинский муниципальный район 504                  0
Тобольский муниципальный район 3 931               0
Уватский муниципальный район 856                  0
Упоровский муниципальный район 747                  0
Юргинский муниципальный район 372                  0
Ялуторовский муниципальный район 1 254               0
Ярковский муниципальный район 974                  0
Заводоуковский городской округ 14 077            0
Городской округ г. Ишим 29 562            0
Городской округ г. Тобольск 60 820            799
Городской округ г. Тюмень 556 308          0
Городской округ г. Ялуторовск 11 094            0
Итого 703 459            799                   

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан                   

в отношении проезда на транспорте
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Таблица 39

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5 992                
Армизонский муниципальный район 1 685                
Аромашевский муниципальный район 2 354                
Бердюжский муниципальный район 3 484                
Вагайский муниципальный район 2 836                
Викуловский муниципальный район 3 579                
Голышмановский муниципальный район 5 744                
Исетский муниципальный район 9 279                
Ишимский муниципальный район 3 717                
Казанский муниципальный район 7 990                
Нижнетавдинский муниципальный район 5 715                
Омутинский муниципальный район 3 917                
Сладковский муниципальный район 2 488                
Сорокинский муниципальный район 2 954                
Тобольский муниципальный район 3 916                
Тюменский муниципальный район 36 145              
Уватский муниципальный район 12 562              
Упоровский муниципальный район 6 758                
Юргинский муниципальный район 2 162                
Ялуторовский муниципальный район 3 505                
Ярковский муниципальный район 7 683                
Заводоуковский городской округ 18 230              
Городской округ г. Ишим 22 772              
Городской округ г. Тобольск 85 952              
Городской округ г. Тюмень 300 058            
Городской округ г. Ялуторовск 10 450              
Итого 571 927            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку семей, имеющих детей,                

в отношении компенсации родительской платы за присмотр       
и уход за детьми в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования
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Таблица 40

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5                      
Армизонский муниципальный район 4                      
Аромашевский муниципальный район 27                     
Бердюжский муниципальный район 13                     
Вагайский муниципальный район 4                      
Викуловский муниципальный район 13                     
Голышмановский муниципальный район 8                      
Исетский муниципальный район 16                     
Ишимский муниципальный район 25                     
Казанский муниципальный район 19                     
Нижнетавдинский муниципальный район 11                     
Омутинский муниципальный район 11                     
Сладковский муниципальный район 8                      
Сорокинский муниципальный район 9                      
Тобольский муниципальный район 34                     
Тюменский муниципальный район 42                     
Уватский муниципальный район 6                      
Упоровский муниципальный район 6                      
Юргинский муниципальный район 10                     
Ялуторовский муниципальный район 3                      
Ярковский муниципальный район 5                      
Заводоуковский городской округ 8                      
Городской округ г. Ишим 37                     
Городской округ г. Тобольск 63                     
Городской округ г. Тюмень 231                   
Городской округ г. Ялуторовск 15                     
Итого 633                   

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на присвоение спортивных разрядов
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 Таблица 1 

Наименование Сумма,            
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 265 548                    
Армизонский муниципальный район 159 891                    
Аромашевский муниципальный район 170 107                    
Бердюжский муниципальный район 178 768                    
Вагайский муниципальный район 445 153                    
Викуловский муниципальный район 257 514                    
Голышмановский муниципальный район 365 381                    
Исетский муниципальный район 343 808                    
Ишимский муниципальный район 454 034                    
Казанский муниципальный район 305 890                    
Нижнетавдинский муниципальный район 294 482                    
Омутинский муниципальный район 246 891                    
Сладковский муниципальный район 182 273                    
Сорокинский муниципальный район 205 500                    
Тобольский муниципальный район 430 875                    
Тюменский муниципальный район 1 040 407                 
Уватский муниципальный район 514 113                    
Упоровский муниципальный район 268 558                    
Юргинский муниципальный район 184 505                    
Ялуторовский муниципальный район 281 906                    
Ярковский муниципальный район 324 791                    
Заводоуковский городской округ 584 667                    
Городской округ г. Ишим 699 707                    
Городской округ г. Тобольск 1 479 765                 
Городской округ г. Тюмень 6 430 553                 
Городской округ г. Ялуторовск 398 081                    
Итого 16 513 168               

Распределение субвенций 
на исполнение переданных органам местного самоуправления 

государственных полномочий в 2017 году

Приложение 31
к Закону Тюменской области
"Об областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Приложение 31
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 3

  (тыс. руб.) 

 в области 
управления 

 в области 
культуры 

Уватский муниципальный район              7 853 909 6944
Итого 7853 909 6944

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и обеспечение защиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов

В том числе 
ВсегоНаименование
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Таблица 4

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 297                   
Армизонский муниципальный район 258                   
Аромашевский муниципальный район 258                   
Бердюжский муниципальный район 294                   
Вагайский муниципальный район 608                   
Викуловский муниципальный район 294                   
Голышмановский муниципальный район 516                   
Исетский муниципальный район 445                   
Ишимский муниципальный район 516                   
Казанский муниципальный район 588                   
Нижнетавдинский муниципальный район 445                   
Омутинский муниципальный район 223                   
Сладковский муниципальный район 294                   
Сорокинский муниципальный район 294                   
Тобольский муниципальный район 608                   
Тюменский муниципальный район 603                   
Уватский муниципальный район 455                   
Упоровский муниципальный район 223                   
Юргинский муниципальный район 258                   
Ялуторовский муниципальный район 223                   
Ярковский муниципальный район 445                   
Заводоуковский городской округ 538                   
Городской округ г. Ишим 715                   
Городской округ г. Тобольск 733                   
Городской округ г. Тюмень 8 622                
Городской округ г. Ялуторовск 522                   
Итого 19 275              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности 

административных комиссий
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 5

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 1 188                
Армизонский муниципальный район 1 032                
Аромашевский муниципальный район 1 032                
Бердюжский муниципальный район 1 176                
Вагайский муниципальный район 1 216                
Викуловский муниципальный район 1 176                
Голышмановский муниципальный район 1 032                
Исетский муниципальный район 1 335                
Ишимский муниципальный район 1 548                
Казанский муниципальный район 1 176                
Нижнетавдинский муниципальный район 890                   
Омутинский муниципальный район 1 335                
Сладковский муниципальный район 1 176                
Сорокинский муниципальный район 1 176                
Тобольский муниципальный район 1 216                
Тюменский муниципальный район 1 809                
Уватский муниципальный район 1 818                
Упоровский муниципальный район 890                   
Юргинский муниципальный район 1 032                
Ялуторовский муниципальный район 890                   
Ярковский муниципальный район 890                   
Заводоуковский городской округ 1 614                
Городской округ г. Ишим 2 145                
Городской округ г. Тобольск 2 199                
Городской округ г. Тюмень 12 454              
Городской округ г. Ялуторовск 1 044                
Итого 44 489              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание и организацию деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Таблица 6

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 297                    
Армизонский муниципальный район 258                    
Аромашевский муниципальный район 258                    
Бердюжский муниципальный район 294                    
Вагайский муниципальный район 304                    
Викуловский муниципальный район 294                    
Голышмановский муниципальный район 258                    
Исетский муниципальный район 223                    
Ишимский муниципальный район 258                    
Казанский муниципальный район 294                    
Нижнетавдинский муниципальный район 223                    
Омутинский муниципальный район 223                    
Сладковский муниципальный район 294                    
Сорокинский муниципальный район 294                    
Тобольский муниципальный район 304                    
Тюменский муниципальный район 302                    
Уватский муниципальный район 455                    
Упоровский муниципальный район 223                    
Юргинский муниципальный район 258                    
Ялуторовский муниципальный район 223                    
Ярковский муниципальный район 223                    
Итого 5 760                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на сбор информации от поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов
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Таблица 7

Наименование  Сумма,        
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2                        
Армизонский муниципальный район 1                        
Аромашевский муниципальный район 1                        
Бердюжский муниципальный район 2                        
Вагайский муниципальный район 2                        
Викуловский муниципальный район 2                        
Голышмановский муниципальный район 1                        
Исетский муниципальный район 1                        
Ишимский муниципальный район 1                        
Казанский муниципальный район 2                        
Нижнетавдинский муниципальный район 1                        
Омутинский муниципальный район 1                        
Сладковский муниципальный район 2                        
Сорокинский муниципальный район 2                        
Тобольский муниципальный район 2                        
Тюменский муниципальный район 2                        
Уватский муниципальный район 2                        
Упоровский муниципальный район 1                        
Юргинский муниципальный район 1                        
Ялуторовский муниципальный район 1                        
Ярковский муниципальный район 1                        
Заводоуковский городской округ 1                        
Городской округ г. Ишим 2                        
Городской округ г. Тобольск 2                        
Городской округ г. Тюмень 3                        
Городской округ г. Ялуторовск 1                        
Итого 40                      

Распределение субвенций местным бюджетам
на определение перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской области об административной 

ответственности
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Таблица 8

  (тыс. руб.) 

Наименование  Всего 

 В том числе      
за счет средств 
федерального 

бюджета 
Городской округ г. Тюмень 48 858                  16 480                    
Итого 48 858                    16 480                    

Распределение субвенций местным бюджетам  на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния
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Таблица 9

Наименование Сумма,                    
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 7
Армизонский муниципальный район 6
Аромашевский муниципальный район 6
Бердюжский муниципальный район 7
Вагайский муниципальный район 7
Викуловский муниципальный район 7
Голышмановский муниципальный район 6
Исетский муниципальный район 5
Ишимский муниципальный район 6
Казанский муниципальный район 7
Нижнетавдинский муниципальный район 5
Омутинский муниципальный район 5
Сладковский муниципальный район 7
Сорокинский муниципальный район 7
Тобольский муниципальный район 7
Тюменский муниципальный район 7
Уватский муниципальный район 11
Упоровский муниципальный район 5
Юргинский муниципальный район 6
Ялуторовский муниципальный район 5
Ярковский муниципальный район 5
Заводоуковский городской округ 7
Городской округ г. Ишим 9
Городской округ г. Тобольск 9
Городской округ г. Тюмень 12
Городской округ г. Ялуторовск 6
Итого 177

Распределение субвенций местным бюджетам                   
на установление дополнительных ограничений времени, условий 

и мест  розничной продажи алкогольной продукции 
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 10

Наименование  Сумма,            
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 149                            
Армизонский муниципальный район 129                            
Аромашевский муниципальный район 129                            
Бердюжский муниципальный район 147                            
Вагайский муниципальный район 152                            
Викуловский муниципальный район 147                            
Голышмановский муниципальный район 129                            
Исетский муниципальный район 111                            
Ишимский муниципальный район 129                            
Казанский муниципальный район 147                            
Нижнетавдинский муниципальный район 111                            
Омутинский муниципальный район 111                            
Сладковский муниципальный район 147                            
Сорокинский муниципальный район 147                            
Тобольский муниципальный район 152                            
Тюменский муниципальный район 151                            
Уватский муниципальный район 227                            
Упоровский муниципальный район 111                            
Юргинский муниципальный район 129                            
Ялуторовский муниципальный район 111                            
Ярковский муниципальный район 111                            
Заводоуковский городской округ 135                            
Городской округ г. Ишим 179                            
Городской округ г. Тобольск 183                            
Городской округ г. Тюмень 240
Городской округ г. Ялуторовск 131                            
Итого 3 745                           

Распределение субвенций местным бюджетам на исполнение 
государственного полномочия по принятию решений о предоставлении жилых 

помещений  жилищного фонда Тюменской области гражданам, имеющим 
право на предоставление им жилых помещений по договорам социального 

найма из  жилищного фонда Тюменской области,                              и 
заключению договора социального найма жилых помещений  жилищного 

фонда Тюменской области с указанными гражданами, за исключением случаев 
передачи права заключения договора социального найма иным лицам по 
соглашению, по принятию решений о предоставлении жилых помещений 

гражданам, обеспечиваемым жильем в соответствии                                         со 
статьей 9.2 Закона Тюменской области "О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области", в собственность бесплатно или            

по договорам социального найма и заключению договора социального найма 
жилых помещений  жилищного фонда Тюменской области                    

с указанными гражданами, а также по принятию решений о заключении 
договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда 

Тюменской области и заключению указанных договоров                     
с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 11

Наименование Сумма,            
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 269                            
Упоровский муниципальный район 3 660                         
Заводоуковский городской округ 903                            
Городской округ г. Ишим 269                            
Городской округ г. Тобольск 8 533                         
Городской округ г. Тюмень 269                            
Итого 13 903                       

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию и осуществление региональных программ       

и проектов в области физической культуры и спорта
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 12

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 297
Армизонский муниципальный район 258
Аромашевский муниципальный район 258
Бердюжский муниципальный район 294
Вагайский муниципальный район 304
Викуловский муниципальный район 294
Голышмановский муниципальный район 258
Исетский муниципальный район 223
Ишимский муниципальный район 258
Казанский муниципальный район 294
Нижнетавдинский муниципальный район 223
Омутинский муниципальный район 223
Сладковский муниципальный район 294
Сорокинский муниципальный район 294
Тобольский муниципальный район 304
Тюменский муниципальный район 603
Уватский муниципальный район 455
Упоровский муниципальный район 223
Юргинский муниципальный район 258
Ялуторовский муниципальный район 223
Ярковский муниципальный район 445
Заводоуковский городской округ 269
Городской округ г. Ишим 358
Городской округ г. Тобольск 733
Городской округ г. Тюмень 958
Городской округ г. Ялуторовск 261
Итого 8 862

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан 

по обеспечению жильем
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 13

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 388                       
Армизонский муниципальный район 209                       
Аромашевский муниципальный район 248                       
Бердюжский муниципальный район 239                       
Вагайский муниципальный район 465                       
Викуловский муниципальный район 347                       
Голышмановский муниципальный район 569                       
Исетский муниципальный район 560                       
Ишимский муниципальный район 670                       
Казанский муниципальный район 479                       
Нижнетавдинский муниципальный район 517                       
Омутинский муниципальный район 414                       
Сладковский муниципальный район 245                       
Сорокинский муниципальный район 218                       
Тобольский муниципальный район 468                       
Тюменский муниципальный район 2 470                    
Уватский муниципальный район 245                       
Упоровский муниципальный район 447                       
Юргинский муниципальный район 257                       
Ялуторовский муниципальный район 316                       
Ярковский муниципальный район 495                       
Итого 10 266                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 14

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 16
Армизонский муниципальный район 10
Аромашевский муниципальный район 12
Бердюжский муниципальный район 13
Вагайский муниципальный район 24
Викуловский муниципальный район 12
Голышмановский муниципальный район 20
Исетский муниципальный район 15
Ишимский муниципальный район 19
Казанский муниципальный район 22
Нижнетавдинский муниципальный район 12
Омутинский муниципальный район 14
Сладковский муниципальный район 16
Сорокинский муниципальный район 8
Тобольский муниципальный район 15
Тюменский муниципальный район 58
Уватский муниципальный район 21
Упоровский муниципальный район 15
Юргинский муниципальный район 11
Ялуторовский муниципальный район 8
Ярковский муниципальный район 19
Заводоуковский городской округ 36
Городской округ г. Ишим 79
Городской округ г. Тобольск 52
Городской округ г. Тюмень 668
Городской округ г. Ялуторовск 28
Итого 1223

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на формирование торгового реестра Тюменской области



1212 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 15

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Городской округ г. Тюмень 4 236
Итого 4 236

Распределение субвенций местным бюджетам 
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности 

Тюменской области



1213 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 16

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 841                
Армизонский муниципальный район 680                   
Аромашевский муниципальный район 1 354                
Бердюжский муниципальный район 1 444                
Вагайский муниципальный район 2 640                
Викуловский муниципальный район 1 350                
Голышмановский муниципальный район 1 362                
Исетский муниципальный район 2 478                
Ишимский муниципальный район 4 048                
Казанский муниципальный район 2 766                
Нижнетавдинский муниципальный район 2 076                
Омутинский муниципальный район 1 305                
Сладковский муниципальный район 1 655                
Сорокинский муниципальный район 1 237                
Тобольский муниципальный район 4 698                
Тюменский муниципальный район 13 192              
Уватский муниципальный район 4 627                
Упоровский муниципальный район 2 134                
Юргинский муниципальный район 1 375                
Ялуторовский муниципальный район 1 777                
Ярковский муниципальный район 2 413                
Заводоуковский городской округ 2 928                
Итого 60 380              

Распределение субвенций местным бюджетам                     
на осуществление первичного воинского учета на территориях,      

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета



1214 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 17

Наименование Сумма,           
тыс. руб.

Абатский муниципальный район 59                         
Армизонский муниципальный район 52                         
Аромашевский муниципальный район 52                         
Бердюжский муниципальный район 59                         
Вагайский муниципальный район 61                         
Викуловский муниципальный район 59                         
Голышмановский муниципальный район 52                         
Исетский муниципальный район 45                         
Ишимский муниципальный район 52                         
Казанский муниципальный район 59                         
Нижнетавдинский муниципальный район 45                         
Омутинский муниципальный район 45                         
Сладковский муниципальный район 59                         
Сорокинский муниципальный район 59                         
Уватский муниципальный район 91                         
Упоровский муниципальный район 45                         
Юргинский муниципальный район 52                         
Ялуторовский муниципальный район 45                         
Ярковский муниципальный район 45                         
Итого 1 036                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на участие в осуществлении государственной политики в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом 



1215 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 18

Наименование Сумма,                
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 30                                     
Армизонский муниципальный район 26                                     
Аромашевский муниципальный район 26                                     
Бердюжский муниципальный район 29                                     
Вагайский муниципальный район 30                                     
Викуловский муниципальный район 29                                     
Голышмановский муниципальный район 26                                     
Исетский муниципальный район 22                                     
Ишимский муниципальный район 26                                     
Казанский муниципальный район 29                                     
Нижнетавдинский муниципальный район 22                                     
Омутинский муниципальный район 22                                     
Сладковский муниципальный район 29                                     
Сорокинский муниципальный район 29                                     
Тобольский муниципальный район 30                                     
Тюменский муниципальный район 121                                    
Уватский муниципальный район 45                                     
Упоровский муниципальный район 22                                     
Юргинский муниципальный район 26                                     
Ялуторовский муниципальный район 22                                     
Ярковский муниципальный район 22                                     
Заводоуковский городской округ 59                                     
Городской округ г. Ишим 143                                    
Городской округ г. Тобольск 73                                     
Городской округ г. Тюмень 685                                    
Городской округ г. Ялуторовск 25                                     
Итого 1 648                                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на регистрацию коллективных договоров и территориальных 

соглашений



1216 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 19

Абатский муниципальный район 4 158                
Армизонский муниципальный район 2 064                
Аромашевский муниципальный район 2 064                
Бердюжский муниципальный район 2 352                
Вагайский муниципальный район 3 648                
Викуловский муниципальный район 3 528                
Голышмановский муниципальный район 3 096                
Исетский муниципальный район 3 115                
Ишимский муниципальный район 4 128                
Казанский муниципальный район 4 116                
Нижнетавдинский муниципальный район 2 670                
Омутинский муниципальный район 3 115                
Сладковский муниципальный район 2 352                
Сорокинский муниципальный район 2 352                
Тобольский муниципальный район 3 648                
Тюменский муниципальный район 4 824                
Уватский муниципальный район 3 636                
Упоровский муниципальный район 3 560                
Юргинский муниципальный район 2 064                
Ялуторовский муниципальный район 2 225                
Ярковский муниципальный район 2 225                
Заводоуковский городской округ 4 304                
Итого 69 244              

Наименование Сумма,        
тыс. руб. 

Распределение субвенций местным бюджетам              
на поддержку сельскохозяйственного производства



1217 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 20

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 297                     
Армизонский муниципальный район 258                     
Аромашевский муниципальный район 258                     
Бердюжский муниципальный район 294                     
Вагайский муниципальный район 304                     
Викуловский муниципальный район 294                     
Голышмановский муниципальный район 258                     
Исетский муниципальный район 223                     
Казанский муниципальный район 294                     
Нижнетавдинский муниципальный район 223                     
Омутинский муниципальный район 223                     
Сладковский муниципальный район 294                     
Сорокинский муниципальный район 294                     
Уватский муниципальный район 455                     
Упоровский муниципальный район 223                     
Юргинский муниципальный район 258                     
Ярковский муниципальный район 223                     
Заводоуковский городской округ 538                     
Городской округ г. Ишим 715                     
Городской округ г. Тобольск 733                     
Городской округ г. Тюмень 958                     
Городской округ г. Ялуторовск 522                     
Итого 8 139                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на государственное регулирование тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
(внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении         

до садоводческих товариществ



1218 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 21

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Ишимский муниципальный район 57 244              
Тобольский муниципальный район 64 198              
Ялуторовский муниципальный район 21 034              
Итого 142 476            

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на организацию транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования                
в межмуниципальном сообщении, связывающем городские 
поселения, которые являются административными центрами 
муниципальных районов, с населенными пунктами данных 

муниципальных районов



1219 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 22

Наименование  Сумма,              
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 297
Армизонский муниципальный район 258
Аромашевский муниципальный район 258
Бердюжский муниципальный район 294
Вагайский муниципальный район 304
Викуловский муниципальный район 294
Голышмановский муниципальный район 258
Исетский муниципальный район 223
Ишимский муниципальный район 258
Казанский муниципальный район 294
Нижнетавдинский муниципальный район 223
Омутинский муниципальный район 223
Сладковский муниципальный район 294
Сорокинский муниципальный район 294
Тобольский муниципальный район 304
Тюменский муниципальный район 603
Уватский муниципальный район 455
Упоровский муниципальный район 223
Юргинский муниципальный район 258
Ялуторовский муниципальный район 223
Ярковский муниципальный район 223
Заводоуковский городской округ 538
Городской округ г. Ишим 715
Городской округ г. Тобольск 733
Городской округ г. Тюмень 2874
Городской округ г. Ялуторовск 522
Итого 11443

Распределение субвенций местным бюджетам на выдачу юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской 
области и осуществление регионального государственного контроля           

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг      

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных 
частями 1 и 2 статьи 1 Закона Тюменской области «О порядке осуществления 
регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси», а также правилами перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси (за исключением осуществления контроля 

за соблюдением требований, установленных частью 2 статьи 1 Закона 
Тюменской области «О порядке осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», непосредственно в процессе перевозки пассажиров и 

багажа легковым такси)



1220 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 23

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 522
Армизонский муниципальный район 662
Аромашевский муниципальный район 389
Бердюжский муниципальный район 238
Вагайский муниципальный район 1530
Викуловский муниципальный район 916
Голышмановский муниципальный район 969
Исетский муниципальный район 739
Ишимский муниципальный район 598
Казанский муниципальный район 1120
Нижнетавдинский муниципальный район 1166
Омутинский муниципальный район 422
Сладковский муниципальный район 421
Сорокинский муниципальный район 297
Тобольский муниципальный район 1227
Тюменский муниципальный район 79
Уватский муниципальный район 169
Упоровский муниципальный район 476
Юргинский муниципальный район 141
Ялуторовский муниципальный район 222
Ярковский муниципальный район 880
Заводоуковский городской округ 229
Итого 13 412                

Распределение субвенций местным бюджетам 
на поддержку труднодоступных территорий



1221 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 24

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 785
Армизонский муниципальный район 132
Аромашевский муниципальный район 172
Бердюжский муниципальный район 92
Вагайский муниципальный район 396
Викуловский муниципальный район 79
Голышмановский муниципальный район 119
Исетский муниципальный район 1274
Нижнетавдинский муниципальный район 1353
Омутинский муниципальный район 403
Сорокинский муниципальный район 73
Тобольский муниципальный район 1406
Тюменский муниципальный район 2297
Уватский муниципальный район 132
Упоровский муниципальный район 284
Юргинский муниципальный район 634
Ялуторовский муниципальный район 231
Ярковский муниципальный район 396
Заводоуковский городской округ 1610
Городской округ г. Ишим 1386
Городской округ г. Тобольск 2251
Городской округ г. Тюмень 6395
Городской округ г. Ялуторовск 2422
Итого 24322

Распределение субвенций местным бюджетам 
на капитальный ремонт жилищного фонда Тюменской области



1222 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 25

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 22 833              
Армизонский муниципальный район 11 395              
Аромашевский муниципальный район 12 353              
Бердюжский муниципальный район 15 156              
Вагайский муниципальный район 29 376              
Викуловский муниципальный район 20 585              
Голышмановский муниципальный район 29 980              
Исетский муниципальный район 30 415              
Ишимский муниципальный район 25 062              
Казанский муниципальный район 25 662              
Нижнетавдинский муниципальный район 28 481              
Омутинский муниципальный район 22 453              
Сладковский муниципальный район 13 771              
Сорокинский муниципальный район 17 076              
Тобольский муниципальный район 24 652              
Тюменский муниципальный район 151 553            
Уватский муниципальный район 50 401              
Упоровский муниципальный район 27 491              
Юргинский муниципальный район 15 998              
Ялуторовский муниципальный район 17 886              
Ярковский муниципальный район 26 730              
Заводоуковский городской округ 75 468              
Городской округ г. Ишим 88 873              
Городской округ г. Тобольск 202 843            
Городской округ г. Тюмень 1 004 516         
Городской округ г. Ялуторовск 55 123              
Итого 2 046 132         

Распределение субвенций местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав       
на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях



1223 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 26

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 528                   
Городской округ г. Тобольск 3 045                
Городской округ г. Тюмень 30 374              
Итого 33 947              

Распределение субвенций местным бюджетам
на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 

в частных образовательных организациях



1224 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 27

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 38 005
Городской округ г. Ишим 18 299
Городской округ г. Тобольск 44 094
Городской округ г. Тюмень 45 704
Итого 146 102              

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальное обслуживание и социальную поддержку детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих        
в детских домах



1225 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Таблица 28

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 171 991
Армизонский муниципальный район 106 707
Аромашевский муниципальный район 112 985
Бердюжский муниципальный район 124 420
Вагайский муниципальный район 335 514
Викуловский муниципальный район 171 078
Голышмановский муниципальный район 258 356
Исетский муниципальный район 243 553
Ишимский муниципальный район 283 596
Казанский муниципальный район 200 387
Нижнетавдинский муниципальный район 200 117
Омутинский муниципальный район 176 423
Сладковский муниципальный район 120 879
Сорокинский муниципальный район 144 312
Тобольский муниципальный район 265 395
Тюменский муниципальный район 774 172
Уватский муниципальный район 347 350
Упоровский муниципальный район 171 839
Юргинский муниципальный район 125 372
Ялуторовский муниципальный район 193 318
Ярковский муниципальный район 236 712
Заводоуковский городской округ 374 612
Городской округ г. Ишим 425 013
Городской округ г. Тобольск 870 822
Городской округ г. Тюмень 4 262 249
Городской округ г. Ялуторовск 242 896
Итого 10 940 068            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий реализации  прав            

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, а также в иных организациях,           
не являющихся муниципальными или частными 
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Таблица 29

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 10 296
Городской округ г. Тобольск 14 775
Городской округ г. Тюмень 27 495
Городской округ г. Ялуторовск 3 694
Итого 56 260                   

Распределение субвенций местным бюджетам 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных образовательных 

организациях
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Таблица 30

 

Наименование Сумма,          
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 026
Армизонский муниципальный район 2 026
Аромашевский муниципальный район 2 026
Бердюжский муниципальный район 2 026
Вагайский муниципальный район 2 051
Викуловский муниципальный район 2 026
Голышмановский муниципальный район 2 026
Исетский муниципальный район 2 026
Ишимский муниципальный район 2 026
Казанский муниципальный район 2 026
Нижнетавдинский муниципальный район 2 026
Омутинский муниципальный район 2 026
Сладковский муниципальный район 2 026
Сорокинский муниципальный район 2 026
Тобольский муниципальный район 2 051
Тюменский муниципальный район 3 376
Уватский муниципальный район 2 597
Упоровский муниципальный район 2 026
Юргинский муниципальный район 2 026
Ялуторовский муниципальный район 2 026
Ярковский муниципальный район 2 026
Заводоуковский городской округ 2 701
Городской округ г. Ишим 2 701
Городской округ г. Тобольск 3 419
Городской округ г. Тюмень 4 051
Городской округ г. Ялуторовск 2 026
Итого 59 415                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации
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Таблица 31

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Тюменский муниципальный район 2 539                     
Городской округ г. Тюмень 5 621                     
Городской округ г. Ялуторовск 1 353                     
Итого 9 513                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся              
без  попечения родителей, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам
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Таблица 32

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Городской округ г. Ишим 723                       
Городской округ г. Тобольск 707                       
Городской округ г. Тюмень 1 867                     
Городской округ г. Ялуторовск 280                       
Итого 3 577                     

Распределение субвенций местным бюджетам                          
на дополнительное финансовое обеспечение  мероприятий по 

организации питания обучающихся в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам (за исключением образовательных 

программ дошкольного образования)
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Таблица 33

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 758
Армизонский муниципальный район 405
Аромашевский муниципальный район 240
Бердюжский муниципальный район 325
Вагайский муниципальный район 959
Викуловский муниципальный район 918
Голышмановский муниципальный район 1 186
Исетский муниципальный район 492
Ишимский муниципальный район 508
Казанский муниципальный район 644
Нижнетавдинский муниципальный район 1 047
Омутинский муниципальный район 858
Сладковский муниципальный район 479
Сорокинский муниципальный район 240
Тобольский муниципальный район 744
Тюменский муниципальный район 1 709
Уватский муниципальный район 420
Упоровский муниципальный район 1 717
Юргинский муниципальный район 827
Ялуторовский муниципальный район 483
Ярковский муниципальный район 1 035
Заводоуковский городской округ 1 691
Городской округ г. Ишим 946
Городской округ г. Тобольск 3 596
Городской округ г. Тюмень 3 956
Городской округ г. Ялуторовск 959
Итого 27 142

Распределение субвенций местным бюджетам 
на создание условий для всестороннего развития                 

детей и молодежи
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Таблица 34

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 42 101                
Армизонский муниципальный район 22 012                
Аромашевский муниципальный район 28 266                
Бердюжский муниципальный район 20 863                
Вагайский муниципальный район 50 659                
Викуловский муниципальный район 38 285                
Голышмановский муниципальный район 49 384                
Исетский муниципальный район 39 005                
Ишимский муниципальный район 50 282                
Казанский муниципальный район 36 512                
Нижнетавдинский муниципальный район 33 944                
Омутинский муниципальный район 27 592                
Сладковский муниципальный район 27 604                
Сорокинский муниципальный район 26 786                
Тобольский муниципальный район 46 643                
Уватский муниципальный район 65 069                
Упоровский муниципальный район 34 403                
Юргинский муниципальный район 25 464                
Ялуторовский муниципальный район 28 925                
Ярковский муниципальный район 34 592                
Заводоуковский городской округ 57 691                
Городской округ г. Ишим 58 717                
Городской округ г. Тобольск 118 966              
Городской округ г. Ялуторовск 43 728                
Итого 1 007 493           

Распределение субвенций местным бюджетам 
на организацию социального обслуживания
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Таблица 35

Наименование  Сумма,         
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 2 000                   
Армизонский муниципальный район 1 600                   
Аромашевский муниципальный район 675                      
Бердюжский муниципальный район 1 875                   
Вагайский муниципальный район 4 250                   
Викуловский муниципальный район 3 375                   
Голышмановский муниципальный район 2 100                   
Исетский муниципальный район 2 325                   
Ишимский муниципальный район 1 025                   
Казанский муниципальный район 14 250                 
Нижнетавдинский муниципальный район 4 675                   
Сорокинский муниципальный район 2 500                   
Тюменский муниципальный район 75                        
Уватский муниципальный район 4 125                   
Упоровский муниципальный район 4 750                   
Юргинский муниципальный район 1 375                   
Ялуторовский муниципальный район 1 250                   
Ярковский муниципальный район 2 600                   
Заводоуковский городской округ 2 325                   
Городской округ г. Ишим 3 000                   
Городской округ г. Тобольск 9 400                   
Городской округ г. Тюмень 3 725                   
Городской округ г. Ялуторовск 1 900                   
Итого 75 175                 

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан           

в отношении газификации жилых помещений
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Таблица 36

  (тыс. руб.) 

 обеспечение 
предоставле-
ния гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

 предоставле-
ние гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

услуг 

Абатский муниципальный район 4 722     172                 4 550                
Армизонский муниципальный район 7 078     177                 6 901                
Аромашевский муниципальный район 3 518     136                 3 382                
Бердюжский муниципальный район 2 636     176                 2 460                
Вагайский муниципальный район 4 104     704                 3 400                
Викуловский муниципальный район 7 313     201                 7 112                
Голышмановский муниципальный район 5 557     339                 5 218                
Исетский муниципальный район 4 719     197                 4 522                
Ишимский муниципальный район 6 267     168                 6 099                
Казанский муниципальный район 5 567     215                 5 352                
Нижнетавдинский муниципальный район 7 403     339                 7 064                
Омутинский муниципальный район 4 461     516                 3 945                
Сладковский муниципальный район 5 520     348                 5 172                
Сорокинский муниципальный район 1 766     172                 1 594                
Тобольский муниципальный район 4 661     387                 4 274                
Тюменский муниципальный район 4 619     519                 4 100                
Уватский муниципальный район 7 950     450                 7 500                
Упоровский муниципальный район 5 711     191                 5 520                
Юргинский муниципальный район 3 421     260                 3 161                
Ялуторовский муниципальный район 5 104     586                 4 518                
Ярковский муниципальный район 2 924     166                 2 758                
Заводоуковский городской округ 21 872   304                 21 568              
Городской округ г. Ишим 32 053   2 053              30 000              
Городской округ г. Тобольск 44 992   4 216              40 776              
Городской округ г. Тюмень 92 113   8 069              84 044              
Городской округ г. Ялуторовск 18 774   244                 18 530              
Итого 314 825   21 305              293 520            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на предоставление гражданам субсидий                                   

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 В том числе 

ВсегоНаименование
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Таблица 37

Наименование  Сумма,          
тыс. руб. 

Уватский муниципальный район 1 009                     
Итого 1 009                     

Распределение субвенций местным бюджетам 
на материально-техническое и финансовое обеспечение 

оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных       
и малонаселенных местностях
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Таблица 38

 (тыс. руб.)

Наименование  Всего 

В том числе в 
отношении 
проезда на 
водном 

транспорте 
(паромная 
переправа 
Тобольск − 
Бекерево)

Абатский муниципальный район 1 111              0
Армизонский муниципальный район 282                  0
Аромашевский муниципальный район 593                  0
Бердюжский муниципальный район 174                  0
Вагайский муниципальный район 2 909              0
Викуловский муниципальный район 861                  0
Голышмановский муниципальный район 1 648              0
Исетский муниципальный район 551                  0
Ишимский муниципальный район 11 787            0
Казанский муниципальный район 712                  0
Нижнетавдинский муниципальный район 295                  0
Омутинский муниципальный район 461                  0
Сладковский муниципальный район 1 576              0
Сорокинский муниципальный район 504                  0
Тобольский муниципальный район 3 931              0
Уватский муниципальный район 856                  0
Упоровский муниципальный район 747                  0
Юргинский муниципальный район 372                  0
Ялуторовский муниципальный район 1 254              0
Ярковский муниципальный район 974                  0
Заводоуковский городской округ 14 077            0
Городской округ г. Ишим 29 562            0
Городской округ г. Тобольск 60 860            839
Городской округ г. Тюмень 556 308          0
Городской округ г. Ялуторовск 11 094            0
Итого 703 499          839                  

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку отдельных категорий граждан                   

в отношении проезда на транспорте
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Таблица 39

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5 992                
Армизонский муниципальный район 1 694                
Аромашевский муниципальный район 2 354                
Бердюжский муниципальный район 3 688                
Вагайский муниципальный район 2 837                
Викуловский муниципальный район 3 579                
Голышмановский муниципальный район 5 727                
Исетский муниципальный район 9 279                
Ишимский муниципальный район 3 697                
Казанский муниципальный район 7 990                
Нижнетавдинский муниципальный район 5 715                
Омутинский муниципальный район 3 917                
Сладковский муниципальный район 2 530                
Сорокинский муниципальный район 2 964                
Тобольский муниципальный район 3 916                
Тюменский муниципальный район 36 287              
Уватский муниципальный район 12 562              
Упоровский муниципальный район 6 758                
Юргинский муниципальный район 2 162                
Ялуторовский муниципальный район 3 505                
Ярковский муниципальный район 7 708                
Заводоуковский городской округ 20 111              
Городской округ г. Ишим 22 772              
Городской округ г. Тобольск 85 949              
Городской округ г. Тюмень 304 296            
Городской округ г. Ялуторовск 10 450              
Итого 578 439            

Распределение субвенций местным бюджетам 
на социальную поддержку семей, имеющих детей,                

в отношении компенсации родительской платы за присмотр       
и уход за детьми в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования 
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Таблица 40

Наименование  Сумма,       
тыс. руб. 

Абатский муниципальный район 5                      
Армизонский муниципальный район 4                      
Аромашевский муниципальный район 27                     
Бердюжский муниципальный район 13                     
Вагайский муниципальный район 4                      
Викуловский муниципальный район 13                     
Голышмановский муниципальный район 8                      
Исетский муниципальный район 16                     
Ишимский муниципальный район 25                     
Казанский муниципальный район 19                     
Нижнетавдинский муниципальный район 11                     
Омутинский муниципальный район 11                     
Сладковский муниципальный район 8                      
Сорокинский муниципальный район 9                      
Тобольский муниципальный район 34                     
Тюменский муниципальный район 42                     
Уватский муниципальный район 6                      
Упоровский муниципальный район 6                      
Юргинский муниципальный район 10                     
Ялуторовский муниципальный район 3                      
Ярковский муниципальный район 5                      
Заводоуковский городской округ 8                      
Городской округ г. Ишим 37                     
Городской округ г. Тобольск 63                     
Городской округ г. Тюмень 231                   
Городской округ г. Ялуторовск 15                     
Итого 633                   

Распределение субвенций местным бюджетам                    
на присвоение спортивных разрядов
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2) общий объем расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2016 год          

в сумме 18678855,5 тыс. руб. и на 2017 год в сумме 20760815,8 тыс. руб. 

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 

Учесть в бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тюменской области поступление доходов по основным 

источникам: 

1) на 2015 год в суммах согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов в суммах согласно приложению 

2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области               

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов: 

1) на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению                 

4 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Особенности исполнения бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области         
в 2015 году 

1. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации основанием для внесения в 2015 году изменений            

в показатели сводной бюджетной росписи бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области без внесения 

изменений в настоящий Закон является: 

1) поступление доходов на счета по учету средств обязательного 

медицинского страхования сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, 
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которые направляются на реализацию территориальной программы 

обязательного медицинского страхования; 

2) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение сверх утвержденных настоящим Законом, в том 

числе их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, 

направляемых на увеличение расходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области соответственно 

целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, по согласованию с главным 

администратором средств соответствующего бюджета; 

3) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской 

Федерации; 

4) поступление из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования межбюджетных трансфертов на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам                 

в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2015 году после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на 

работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим 

на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого 

населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор, в размере 

одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника; 

5) осуществление сверх установленных настоящим Законом расходов     

за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории 

Тюменской области, в части возмещения другим территориальным фондам 

затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам 

за пределами территории Тюменской области. 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

Тюменской области, возникающих при осуществлении переданных                 

в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» полномочий, 

осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
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области в размере, установленном уведомлением Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования. 

3. Установить, что поступившие из бюджета Тюменской области целевые 

средства, предоставляемые бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области на финансирование расходов 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, финансирование 

областной целевой программы «Сотрудничество», диспансерное обследование 

государственных гражданских служащих Тюменской области и муниципальных 

служащих Тюменской области, льготное лекарственное обеспечение, льготное 

зубопротезирование, слухопротезирование, глазопротезирование, обеспечение 

молочными смесями, возмещение расходов на оказание гражданам                 

в оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными 

техническими средствами реабилитации за пределами Тюменской области        

и (или) Российской Федерации, направляются на финансирование 

территориальной программы обязательного медицинского страхования             

в соответствии с порядком и системой договоров, установленных 

нормативными правовыми актами Тюменской области, и отражаются по 

целевой статье расходов бюджета 731 60 93. 

4. Установить, что поступившие из бюджета Тюменской области целевые 

средства, предоставляемые бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области на финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным 

в системе обязательного медицинского страхования лицам, направляются на 

финансирование медицинских организаций, имеющих задание на оказание 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам, в соответствии с порядком и 

системой договоров, установленных нормативными правовыми актами 

Тюменской области, и отражаются по целевой статье расходов бюджета        

731 60 94. 

5. Установить, что неиспользованные остатки целевых средств, 

предоставленных бюджету территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, реализацию областной целевой 

программы «Сотрудничество», диспансерное обследование государственных 

гражданских служащих Тюменской области и муниципальных служащих 
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Тюменской области, льготное лекарственное обеспечение, льготное 

зубопротезирование, слухопротезирование, глазопротезирование, обеспечение 

молочными смесями, возмещение расходов на оказание гражданам                 

в оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными 

техническими средствами реабилитации за пределами Тюменской области        

и (или) Российской Федерации, финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам, подлежат возврату                 

в областной бюджет. 

 

Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2015 год 

1. В процессе исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области формируется 

нормированный страховой запас финансовых средств территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2015 год          

в сумме 307879,0 тыс. руб. 

2.  Нормированный страховой запас территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области в 2015 году 

формируется за счет: 

1) средств субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области; 

2) переходящего остатка средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области по состоянию на 1 января 2015 года; 

3) межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях 

Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации, в объеме, предусмотренном базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 
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3. Объем средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области 

включается в общий объем средств финансового обеспечения 

территориальной программы обязательного медицинского страхования              

и используется: 

1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного 

финансирования страховых медицинских организаций; 

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории Тюменской области, в объеме, 

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в части: 

а) межбюджетных трансфертов для возмещения другим 

территориальным фондам Российской Федерации затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Тюменской области, 

в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Тюменской области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения 

затрат другими территориальными фондами. 

В составе нормированного страхового запаса могут предусматриваться 

средства на выплаты: 

а) стимулирующего характера медицинским организациям, участвующим 

в реализации базовой программы обязательного медицинского страхования,     

за выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи 

в размере, не превышающем 10 процентов общего размера средств 

нормированного страхового запаса; 

б) вознаграждения страховым медицинским организациям в соответствии 

с условиями договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования в размере, не превышающем 5 процентов общего размера средств 

нормированного страхового запаса. 
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Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 

приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области и предоставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований: 

1) получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, из областного бюджета, из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде 

межбюджетных трансфертов: на 2015 год – согласно приложению 7                 

к настоящему Закону; на плановый период 2016 и 2017 годов – согласно 

приложению 8 к настоящему Закону; 

2) передаваемых из бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации: на 2015 год – согласно приложению 9                

к настоящему Закону; на плановый период 2016 и 2017 годов – согласно 

приложению 10 к настоящему Закону. 

2. Бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области, получаемые в виде 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, направляются: 
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1) на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования; 

2) на софинансирование осуществления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 45 лет, 

прибывшим в 2015 году после окончания образовательного учреждения 

высшего профессионального образования на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта              

и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации договор. 

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета         

в 2015 году в сумме 4747853,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме                 

4676256,0 тыс. руб., в 2017 году в сумме 5136539,0 тыс. руб., направляются на 

дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Тюменской области и финансовое 

обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам. 

4. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2015 году 

в сумме 428114,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме 475634,7 тыс. руб., в 2017 году 

в сумме 525634,7 тыс. руб., направляются на оплату стоимости медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями Тюменской области лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в том 

числе восстановление средств в состав нормированного страхового запаса. 

 

Статья 8. Особенности установления отдельных расходов бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области 

1. В соответствии с частью 11 статьи 36 Федерального закона                 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

стоимость утвержденной территориальной программы обязательного 

медицинского страхования не может превышать размер бюджетных 

ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования в объеме средств бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области, установленных 

пунктом 2 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 1 настоящего Закона. 

2. В соответствии с частью 8 статьи 26 Федерального закона                 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тюменской области не входят в состав иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и изъятию не подлежат. 

3. В соответствии с частями 9, 10 статьи 36, частью 6 статьи 39 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании                 

в Российской Федерации» оплата медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию осуществляется в пределах объемов медицинской 

помощи по территориальной программе обязательного медицинского 

страхования, установленных решением комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования              

в Тюменской области. 

 

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела для страховых 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования на территории 
Тюменской области 

Установить норматив расходов на ведение дела для страховых 

медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на территории Тюменской 

области, на 2015 год в размере 1,0 процента от суммы средств, поступающих       

в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым 

нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского 

страхования. 
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Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

02 декабря 2014 года 

№ 116        г. Тюмень 
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Приложение 1 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17979867,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

17979867,2

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

17875601,2

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

4643587,0 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

400420,0 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

4243167,0 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

12803900,2

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

12803900,2

Приложение 1
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Код бюджетной 
классификации  

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб.) 

000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

428114,0 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

428114,0 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 104266,0 

000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 104266,0 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

104266,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 17979867,2
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Приложение 2 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 2017 год 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 18678855,5 20760815,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

18678855,5 20760815,8 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

18574589,5 20656549,8 

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

4571990,0 5032273,0 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

400420,0 400420,0 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

4171570,0 4631853,0 

Приложение 2
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Приложение 2 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                     

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 
Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование дохода 
Сумма 

(тыс. руб.) 
2016 год 2017 год 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 18678855,5 20760815,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

18678855,5 20760815,8 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

18574589,5 20656549,8 

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

4571990,0 5032273,0 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

400420,0 400420,0 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

4171570,0 4631853,0 

 
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 
Наименование дохода 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

13526964,8 15098642,1 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации 

13526964,8 15098642,1 

000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

475634,7 525634,7 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

475634,7 525634,7 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

104266,0 104266,0 

000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления от бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 

104266,0 104266,0 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные 
поступления в территориальные 
фонды обязательного 
медицинского страхования от 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

104266,0 104266,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 18678855,5 20760815,8 
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Приложение 3 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  

НА 2015 ГОД 
 

Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма 
(тыс. руб.) Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   214759,0 
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   214759,0 
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 732 00 00  214759,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 01 13 732 00 59  214759,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 167966,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 395 01 13 732 00 59 140 167966,9 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  395 01 13 732 00 59 141 165566,2 
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 395 01 13 732 00 59 142 2400,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 732 00 59 200 46602,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 240 46602,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

395 01 13 732 00 59 242 19665,7 

Приложение 3
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Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма 
(тыс. руб.) Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 244 26936,4 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 190,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 732 00 59 850 190,0 
Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 732 00 59 852 190,0 
Здравоохранение 395 09 00   17765108,2 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09   17765108,2 

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 395 09 09 731 00 00  17765108,2 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 731 40 93  400420,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  395 09 09 731 40 93 300 400420,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 40 93 320 400420,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 40 93 323 400420,0 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации  

395 09 09 731 50 93  13017255,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 731 50 93 300 12790756,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 50 93 320 12790756,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 50 93 323 12790756,3 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 731 50 93 500 226498,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 731 50 93 580 226498,9 
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Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Сумма 
(тыс. руб.) Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 731 60 93  4243167,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 731 60 93 300 4243167,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 60 93 320 4243167,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 60 93 323 4243167,0 

Финансовое обеспечение медицинских 
организаций, имеющих задание на 
оказание медицинской помощи не 
застрахованным и не 
идентифицированным в системе 
обязательного медицинского 
страхования лицам 

395 09 09 731 60 94  104266,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 731 60 94 300 104266,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 60 94 320 104266,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 60 94 323 104266,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     17979867,2 
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Приложение 4 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ    
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год 

Общегосударственные 
вопросы 395 01 00   222318,9 225117,1 

Другие общегосударственные 
вопросы 395 01 13   222318,9 225117,1 

Выполнение функций 
аппаратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 732 00 00  222318,9 225117,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений в рамках 
выполнения функций 
аппаратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации по 
непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 732 00 59  222318,9 225117,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 174070,9 175737,1 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
внебюджетных фондов 

395 01 13 732 00 59 140 174070,9 175737,1 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы  395 01 13 732 00 59 141 171514,2 173014,2 

Приложение 4
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Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

395 01 13 732 00 59 142 2556,7 2722,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 200 48051,3 49178,4 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 240 48051,3 49178,4 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

395 01 13 732 00 59 242 20317,4 21028,5 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 244 27733,9 28149,9 

Иные бюджетные 
ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 196,7 201,6 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 395 01 13 732 00 59 850 196,7 201,6 

Уплата прочих налогов, 
сборов 395 01 13 732 00 59 852 196,7 201,6 

Здравоохранение 395 09 00   18456536,
6 

20535698,
7 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 395 09 09   18456536,

6 
20535698,

7 
Реализация государственных 
функций в области 
социальной политики 

395 09 09 731 00 00  18456536,
6 

20535698,
7 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
части базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 731 40 93  400420,0 400420,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению  395 09 09 731 40 93 300 400420,0 400420,0 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 40 93 320 400420,0 400420,0 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 40 93 323 400420,0 400420,0 
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Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год 

Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области 
социальной политики по 
непрограммным 
направлениям деятельности 
органов управления 
государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации  

395 09 09 731 50 93  13780280,
6 

15399159,
7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 731 50 93 300 13539059,

3 
15142259,

0 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 50 93 320 13539059,
3 

15142259,
0 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 50 93 323 13539059,
3 

15142259,
0 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 731 50 93 500 241221,3 256900,7 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 731 50 93 580 241221,3 256900,7 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания 
медицинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 731 60 93  4171570,0 4631853,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 731 60 93 300 4171570,0 4631853,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 60 93 320 4171570,0 4631853,0

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 60 93 323 4171570,0 4631853,0
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Наименование расходов 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2016 год 2017 год 

Финансовое обеспечение 
медицинских организаций, 
имеющих задание на 
оказание медицинской 
помощи не застрахованным и 
не идентифицированным в 
системе обязательного 
медицинского страхования 
лицам 

395 09 09 731 60 94  104266,0 104266,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 395 09 09 731 60 94 300 104266,0 104266,0 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

395 09 09 731 60 94 320 104266,0 104266,0 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального 
обеспечения 

395 09 09 731 60 94 323 104266,0 104266,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 395     18678855,
5 

20760815,
8 
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Приложение 5 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2016 И 2017 ГОДОВ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Тюменской области 
395 1 02 02070 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисленные в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года), перечисляемые в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года) 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов  обязательного медицинского 
страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ) 

Приложение 5
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией государственного 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования  

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 

главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
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Приложение 6 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2016 И 2017 ГОДОВ 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора, группы, 
подгруппы, статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской 

области 

главного 
админи-
страто-
ра 

источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 

страхования Тюменской 
области 

395 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Тюменской области 

395 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

 
 
 
 
 
 

Приложение 6
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Приложение 7 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2015 ГОД  

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты 17979867,2 
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего 12803900,2 

в том числе:  
выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

12803900,2 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, всего 428114,0 

в том числе:  
за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях 
Тюменской области лицам, застрахованным на территории других 
субъектов Российской Федерации, в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

428114,0 

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 4747853,0 

в том числе: 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

400420,0 

финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание 
на оказание медицинской помощи не застрахованным и не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского 
страхования лицам 

104266,0 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

4243167,0 

из них:  
финансовое обеспечение дополнительных видов и объемов медицинской 
помощи, превышающих базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

2514430,0 

финансовое обеспечение реализации областной целевой программы 
«Сотрудничество» 285000,0 

из них:  
ХМАО 

 
185000,0 

Приложение 7
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

ЯНАО 100000,0 

оказание высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи 709214,0 
диспансерное обследование государственных гражданских служащих 
Тюменской области и муниципальных служащих Тюменской области 18411,0 

льготное лекарственное обеспечение  413692,0 
из них:  
труженикам тыла 

 
1765,0 

реабилитированным 1085,0 
прочим категориям 410842,0 
льготное зубопротезирование 71830,0 
из них: 
труженикам тыла  100,0 

реабилитированным 180,0 
ветеранам труда  9500,0 
прочим категориям 62050,0 
льготное глазопротезирование 439,0 
из них: 
прочим категориям 439,0 

льготное слухопротезирование 8651,0 
из них: 
прочим категориям 8651,0 

молочные смеси 101500,0 
из них:  
прочим категориям 101500,0 

возмещение расходов на оказание гражданам в оперативном порядке 
медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими 
средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) 
Российской Федерации 

120000,0 

из них:  
прочим категориям 120000,0 
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Приложение 8  
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2016 И 2017 ГОДОВ 

Наименование межбюджетных трансфертов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 
Межбюджетные трансферты 18678855,5 20760815,8 
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, всего 

13526964,8 15098642,1 

в том числе:  
выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

13526964,8 15098642,1 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, всего 

475634,7 525634,7 

в том числе:  
за медицинскую помощь, оказанную в медицинских 
организациях Тюменской области лицам, застрахованным 
на территории других субъектов Российской Федерации, в 
объеме, предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

475634,7 525634,7 

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного 
бюджета, всего 4676256,0 5136539,0 

в том числе: 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

400420,0 400420,0 

финансовое обеспечение медицинских организаций, 
имеющих задание на оказание медицинской помощи не 
застрахованным и не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования лицам 

104266,0 104266,0 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

4171570,0 4631853,0 
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Наименование межбюджетных трансфертов 
Сумма 

(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 
из них:  
финансовое обеспечение дополнительных видов и 
объемов медицинской помощи, превышающих базовую 
программу обязательного медицинского страхования 

2562833,0 3023116,0 

финансовое обеспечение реализации областной целевой 
программы «Сотрудничество» 285000,0 285000,0 

из них:  
ХМАО 

 
185000,0 

 
185000,0 

ЯНАО 100000,0 100000,0 
оказание высокотехнологичной и дорогостоящей 
медицинской помощи 709214,0 709214,0 

диспансерное обследование государственных гражданских 
служащих Тюменской области и муниципальных служащих 
Тюменской области 

18411,0 18411,0 

льготное лекарственное обеспечение  413692,0 413692,0 
из них:  
труженикам тыла 1765,0 1765,0 

реабилитированным 1085,0 1085,0 
прочим категориям 410842,0 410842,0 
льготное зубопротезирование 71830,0 71830,0 
из них: 
труженикам тыла  100,0 100,0 
реабилитированным 180,0 180,0 
ветеранам труда  9500,0 9500,0 
прочим категориям 62050,0 62050,0 
льготное глазопротезирование 439,0 439,0 
из них: 
прочим категориям 439,0 439,0 

льготное слухопротезирование 8651,0 8651,0 
из них: 
прочим категориям 8651,0 8651,0 

молочные смеси 101500,0 101500,0 
из них:  
прочим категориям 101500,0 101500,0 
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Приложение 9 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД  

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты 226498,9
в том числе:  
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 226498,9
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Приложение 10 
к Закону Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2016 И 2017 ГОДОВ 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 

Сумма 
(тыс. руб.) 

2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты 241221,3 256900,7 
в том числе:   
межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

241221,3 256900,7 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«Об областном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 01.11.2013 № 87 «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (официальный 

портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 05.11.2013; 28.02.2014; 30.09.2014) следующие 

изменения: 

1. В части 1 статьи 1: 

1) в пункте 1 цифры «123777328» заменить цифрами «130064508»; 

2) в пункте 2 цифры «138374638» заменить цифрами «141354638»; 

3) в пункте 4 цифры «14597310» заменить цифрами «11290130». 

2. В части 6 статьи 8 цифры «36475403» заменить цифрами «39455403». 

3. Приложение  1   изложить   в   редакции   согласно   приложению   1                 

к настоящему Закону. 

4. Приложение  7  изложить  в  редакции   согласно  приложению  2                 

к настоящему Закону. 

5. В приложении 14: 

1) строку 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  14 00 23 136 234»

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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 изложить в следующей редакции: 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  14 00 26 116 234»;

2) строки 

«Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера  14 03 21 324 636

ВСЕГО РАСХОДОВ     138 374 638»

 изложить в следующей редакции: 

«Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера  14 03 24 304 636

ВСЕГО РАСХОДОВ     141 354 638».

6. В приложении 16: 

1) строку 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00     23 136 234»

 изложить в следующей редакции: 

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00     26 116 234»;

2) строки 

«Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03     21 324 636
Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 14 03 99 0 0000   21 324 636»

 изложить в следующей редакции: 

«Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03     24 304 636
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Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным управлением 14 03 99 0 0000   24 304 636»;

3) строки 

«Субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципального района (городского 

округа) 14 03 99 0 1979   20 919 636

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1979 500 20 919 636»

 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципального района (городского 

округа) 14 03 99 0 1979   23 837 912

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1979 500 23 837 912»;

4) после строки 

«Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1980 500 150 000»

 дополнить строками следующего содержания: 

«Субсидии бюджетам 

муниципальных образований для 

софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 14 03 99 0 1988   61 724

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 1988 500 61 724»;

5) строку 

«ВСЕГО РАСХОДОВ         138 374 638»

 изложить в следующей редакции: 

«ВСЕГО РАСХОДОВ         141 354 638».

7. Приложение  18  изложить  в  редакции   согласно  приложению  3                 

к настоящему Закону. 

8. Приложение  33  изложить  в  редакции   согласно  приложению  4                 

к настоящему Закону. 
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Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.  

 

Губернатор  Тюменской  области             В.В. Якушев 

18 декабря 2014 года 

№ 117         г. Тюмень 
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Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма,       
тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 11 290 130
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 019 01 03 00 00 00 0000 000 0
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 03 01 00 00 0000 700 9 800 000
Получение бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 019 01 03 01 00 02 0001 710 9 800 000
Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 019 01 03 01 00 00 0000 800 -9 800 000
Погашение бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 019 01 03 01 00 02 0001 810 -9 800 000
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 019 01 05 00 00 00 0000 000 11 274 943
Увеличение остатков средств бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 500 -140 059 695
Увеличение  прочих  остатков денежных  
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 510 -140 059 695
Уменьшение остатков средств бюджетов 019 01 05 00 00 00 0000 600 151 334 638
Уменьшение  прочих  остатков  денежных 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 019 01 05 02 01 02 0000 610 151 334 638
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 15 187
Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 010 01 06 01 00 00 0000 000 122 217

Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 1 
к Закону Тюменской области
"О внесении изменений 
в Закон Тюменской области
"Об областном бюджете на 2014 год 

Приложение 1



1279 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

Наименование источника Код бюджетной 
классификации

Сумма,       
тыс. руб.

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся 
в собственности субъектов Российской 
Федерации 010 01 06 01 00 02 0000 630 122 217
Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 -107 030
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 72 970
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0100 640 74
Возврат организациями займов 1999 года  
бюджетам субъектов Российской Федерации  
в валюте  Российской Федерации 019 01 06 05 01 02 0400 640 255
Возврат прочих кредитов бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в валюте 
Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0500 640 696
Возврат бюджетам субъектов Российской 
Федерации кредитов, предоставленных 
на приобретение техники для передачи 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на условиях лизинга, 
в валюте Российской Федерации 007 01 06 05 01 02 0600 640 31 114
Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 640 40 831
Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -180 000
Предоставление бюджетных кредитов 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 019 01 06 05 02 02 0000 540 -180 000
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма,      

тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 947 047
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 106 669 194
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 89 726 190
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 943 004
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 3 266 242

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 3 266 242

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 380 000
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 2 380 000
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 565 351
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 6 743 351
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 820 000
1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 2 000
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 53 095
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 50 056
1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических 
ресурсов 3 039

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 86 605
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 86 605

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 238 109

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 5 866

1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 2 100 000
1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 1 621

Доходы областного бюджета на 2014 год 
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации

Приложение 2 
к Закону Тюменской области
"О внесении изменений 
в Закон Тюменской области
"Об областном бюджете на 2014 год 

Приложение 2
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Сумма,      

тыс. руб.
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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 99 071

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 1 051

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 30 500

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 211 800

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 56 000

1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 53 300
1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 102 500
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 700 623

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 43 944
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 656 679
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55 628
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 16 200
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 36 000

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 3 428

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 400
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 718 000
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Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 001 787 227
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 001 01 00 495 240
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02 10 203
Обеспечение функционирования 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 0 0000 10 203
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 1 0000 10 203
Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации 001 01 02 97 1 0010 10 203
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 02 97 1 0010 100 10 203
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04 453 830
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 04 99 0 0000 453 830
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 001 01 04 99 0 0010 453 830
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 04 99 0 0010 100 452 531

Пр

Ведомственная структура расходов
областного бюджета по разделам и подразделам,

целевым статьям и группам видов расходов на 2014 год

ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.Наименование

Главный
распоря-
дитель

Рз

Приложение 3
к Закону Тюменской области
"О внесении изменений 
в Закон Тюменской области
"Об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Приложение 3



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 04 99 0 0010 200 1 288
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 0 0010 800 12
Другие общегосударственные 
вопросы 001 01 13 31 207
Областная программа "Основные 
направления формирования кадровой 
политики в исполнительных органах 
государственной власти и органах 
местного самоуправления Тюменской 
области" 001 01 13 32 0 0000 14 649
Организация стажировок в 
исполнительных органах 
государственной власти, в том числе 
выплата именных стипендий стажерам, 
в рамках реализации программы по 
формированию кадровой политики 001 01 13 32 0 1511 8 346
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 01 13 32 0 1511 300 8 346
Дополнительное профессиональное 
образование государственных 
гражданских служащих в рамках 
реализации программы по 
формированию кадровой политики 001 01 13 32 0 1512 990
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 32 0 1512 200 990
Дополнительное профессиональное 
образование муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в рамках реализации 
программы по формированию кадровой 
политики 001 01 13 32 0 1513 4 213
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 32 0 1513 200 4 213
Мероприятия по работе с резервом 
управленческих кадров в рамках 
реализации программы по 
формированию кадровой политики 001 01 13 32 0 1514 1 100
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 32 0 1514 200 1 100
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 001 01 13 64 0 0000 1 091
Членские взносы Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности 001 01 13 64 0 1615 1 091
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 01 13 64 0 1615 600 1 091
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 01 13 99 0 0000 15 467
Выполнение других обязательств 
государства 001 01 13 99 0 0020 15 467
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 001 01 13 99 0 0020 100 3 892
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 001 01 13 99 0 0020 200 80
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 01 13 99 0 0020 300 11 495
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00 278 813
Связь и информатика 001 04 10 278 813
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 04 10 99 0 0000 278 813
Обеспечение деятельности 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 001 04 10 99 0 1621 174 247
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 001 04 10 99 0 1621 600 174 247
Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт и капитальный ремонт 
административных зданий для 
размещения многофункционального 
центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 001 04 10 99 0 1990 80 752
Межбюджетные трансферты 001 04 10 99 0 1990 500 80 752
Иные межбюджетные трансферты на 
строительство (реконструкцию) 
административных зданий для 
размещения многофункционального 
центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 001 04 10 99 0 2990 23 814
Межбюджетные трансферты 001 04 10 99 0 2990 500 23 814
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00 13 174
Пенсионное обеспечение 001 10 01 6 500
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 10 01 99 0 0000 6 500
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Доплаты к пенсиям главам 
администраций муниципальных 
образований 001 10 01 99 0 1622 6 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 01 99 0 1622 300 6 500
Социальное обеспечение населения 001 10 03 6 674
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 001 10 03 99 0 0000 6 674
Оказание других видов социальной 
помощи 001 10 03 99 0 1623 279
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 03 99 0 1623 300 279
Мероприятия в области социальной 
политики (адвокатская помощь) 001 10 03 99 0 1624 6 395
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 001 10 03 99 0 1624 300 6 395
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 177 456 480
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 177 03 00 456 480
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 177 03 09 71 890
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 177 03 09 42 0 0000 71 890
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Тюменской 
области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера и ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 177 03 09 42 0 1611 46 121
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 177 03 09 42 0 1611 100 30 145

1285



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 42 0 1611 200 15 956
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 42 0 1611 800 20
Осуществление на межмуниципальном и 
региональном уровнях мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения 
и территорий Тюменской области, 
организация обучения населения в 
области гражданской обороны в 
соответствии с законодательством в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 177 03 09 42 0 1612 25 769
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 177 03 09 42 0 1612 100 12 520
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 09 42 0 1612 200 12 799
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 177 03 09 42 0 1612 300 449
Иные бюджетные ассигнования 177 03 09 42 0 1612 800 1
Обеспечение пожарной безопасности 177 03 10 384 589
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 177 03 10 42 0 0000 230 784
Организация тушения пожаров силами 
Государственной противопожарной 
службы в соответствии с действующим 
законодательством в рамках реализации 
программы по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 177 03 10 42 0 1104 230 784
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 177 03 10 42 0 1104 100 164 127
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 10 42 0 1104 200 66 557
Иные бюджетные ассигнования 177 03 10 42 0 1104 800 100
Программа "Сотрудничество" 177 03 10 66 0 0000 153 806
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Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций регионального характера, 
стихийных бедствий, эпидемий и 
ликвидация их последствий, имеющих 
областное значение, в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 177 03 10 66 0 1110 153 806
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 177 03 10 66 0 1110 200 153 806
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 002 90 186
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 002 01 00 18 546
Другие общегосударственные 
вопросы 002 01 13 18 546
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 01 13 99 0 0000 18 546
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 002 01 13 99 0 0010 18 465
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 002 01 13 99 0 0010 100 18 240
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 0010 200 225
Выполнение других обязательств 
государства 002 01 13 99 0 0020 81
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 0020 200 81
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 00 64 517
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 002 02 03 64 517
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 02 03 99 0 0000 64 517
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 002 02 03 99 0 5118 64 517
Межбюджетные трансферты 002 02 03 99 0 5118 500 64 517
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 7 086
Связь и информатика 002 04 10 7 086
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 04 10 99 0 0000 7 086
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Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 002 04 10 99 0 1625 7 086
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 10 99 0 1625 200 7 086
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 36
Социальное обеспечение населения 002 10 03 36
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 002 10 03 99 0 0000 36
Оказание других видов социальной 
помощи 002 10 03 99 0 1623 36
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 002 10 03 99 0 1623 300 36
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 004 41 179 540
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 004 01 00 1 029 524
Другие общегосударственные 
вопросы 004 01 13 1 029 524
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 004 01 13 39 0 0000 560 858
Капитальный ремонт административных 
зданий для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 004 01 13 39 0 1616 936
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 39 0 1616 200 936
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 004 01 13 39 0 2522 536 231
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 39 0 2522 200 1 849
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 01 13 39 0 2522 400 534 381
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 39 0 2522 800 1
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 004 01 13 39 0 2523 14 261
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 39 0 2523 200 14 261
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности, 
необходимые для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 004 01 13 39 0 2617 9 430
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 01 13 39 0 2617 400 9 430
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 01 13 48 0 0000 314 220
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищного строительства 004 01 13 48 0 0010 181 426
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 48 0 0010 100 160 998
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 0 0010 200 20 413
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 48 0 0010 800 15
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 0 0030 123 477
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 01 13 48 0 0030 100 102 737
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 0 0030 200 19 407
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 48 0 0030 800 1 332
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Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 2 0000 8 551
Субвенции на исполнение 
управленческих функций по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 
по обеспечению жильем в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области"  
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 2 1912 8 551
Межбюджетные трансферты 004 01 13 48 2 1912 500 8 551
Подпрограмма "Развитие системы 
профессиональной подготовки кадров 
для строительной отрасли и кадровое 
обеспечение задач жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 01 13 48 5 0000 767
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие 
системы профессиональной подготовки 
кадров для строительной отрасли и 
кадровое обеспечение задач жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства" 004 01 13 48 5 1194 767
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 48 5 1194 200 767
Программа "Сотрудничество" 004 01 13 66 0 0000 129 885
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 01 13 66 0 2522 79 036
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 01 13 66 0 2522 400 78 370
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 66 0 2522 800 665
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов, в том числе 
расходы на оплату исполнительных 
листов, в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 01 13 66 0 2530 50 849
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 66 0 2530 200 47 472
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 66 0 2530 800 3 377
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 01 13 99 0 0000 24 560
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов 004 01 13 99 0 2530 22 118
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 01 13 99 0 2530 200 21 250
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 2530 800 868
Мероприятия, связанные с 
финансированием расходов по 
исполнительным документам 004 01 13 99 0 2531 2 442
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 01 13 99 0 2531 400 2 374
Иные бюджетные ассигнования 004 01 13 99 0 2531 800 68
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 004 03 00 13 292
Обеспечение пожарной безопасности 004 03 10 1 356
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 004 03 10 42 0 0000 1 356
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 004 03 10 42 0 2522 1 356
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 03 10 42 0 2522 400 1 356
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 004 03 14 11 937
Государственная программа Тюменской 
области "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью" 004 03 14 34 0 0000 970
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 004 03 14 34 0 2522 970
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 03 14 34 0 2522 400 970
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Программа "Сотрудничество" 004 03 14 66 0 0000 10 966
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 03 14 66 0 2522 10 966
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 03 14 66 0 2522 400 10 966
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 004 04 00 23 673 299
Сельское хозяйство и рыболовство 004 04 05 3 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития агропромышленного 
комплекса" 004 04 05 41 0 0000 3 000
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного производства 
Тюменской области" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 004 04 05 41 1 0000 3 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 004 04 05 41 1 2522 3 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 05 41 1 2522 400 3 000
Водное хозяйство 004 04 06 2 962
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 004 04 06 46 0 0000 2 962
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 004 04 06 46 0 2522 2 962
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 06 46 0 2522 400 2 962
Транспорт 004 04 08 1 892 342
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 04 08 50 0 0000 1 116 186
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 0 0030 9 885
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 04 08 50 0 0030 100 7 582
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 0 0030 200 2 291
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 0 0030 800 12
Подпрограмма "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 0000 1 106 301
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1194 805
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 1 1194 200 805
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим воздушные перевозки 
на местных авиационных линиях, в 
целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с 
введением государственного 
регулирования тарифов на услуги 
перевозки пассажиров и багажа  в 
границах местных авиационных линий, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1350 31 423
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1350 800 31 423
Субсидии перевозчикам, 
осуществляющим перевозку пассажиров 
и их багажа внутренним водным 
транспортом между населенными 
пунктами Тюменской области, в целях 
возмещения затрат, возникающих в 
связи с введением государственного 
регулирования тарифов на услуги по 
осуществлению перевозок пассажиров и 
их багажа внутренним водным 
транспортом между населенными 
пунктами Тюменской области, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1351 8 431
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1351 800 8 431
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Возмещение перевозчикам расходов, 
связанных с регулированием тарифов, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1352 258 804
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1352 800 258 804
Капитальный ремонт автобусов 
областной собственности в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1353 21 766
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 1 1353 200 21 766
Субсидии организациям 
железнодорожного транспорта в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникающих в результате 
государственного регулирования 
тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в пригородном сообщении, а 
также перевозку граждан, в отношении 
которых осуществляется социальная 
поддержка в соответствии с 
законодательством Тюменской области,  
в рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1356 138 957
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1356 800 138 957
Компенсация части потерь в доходах 
организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием 
решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд учащихся в 
пригородном сообщении в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1357 11 725
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1357 800 11 725
Отдельные мероприятия в области 
воздушного транспорта в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1358 351 084
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 1 1358 200 351 084
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Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1359 924
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 08 50 1 1359 200 924
Субсидии авиационным перевозчикам на 
возмещение части затрат, понесенных 
ими в связи с осуществлением 
регулярных международных воздушных 
перевозок пассажиров и багажа, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1380 61 965
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 50 1 1380 800 61 965
Субвенции на регулирование тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в 
городском (внутрипоселковом) 
сообщении и в пригородном сообщении 
до садоводческих товариществ в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития транспорта" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 08 50 1 1920 7 859
Межбюджетные трансферты 004 04 08 50 1 1920 500 7 859
Субвенции на организацию 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом общего 
пользования в межмуниципальном 
сообщении, связывающем городские 
поселения, которые являются 
административными центрами 
муниципальных районов, с населенными 
пунктами данных муниципальных 
районов, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1921 130 646
Межбюджетные трансферты 004 04 08 50 1 1921 500 130 646
Субвенции на выдачу разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Тюменской области в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 1922 11 056
Межбюджетные трансферты 004 04 08 50 1 1922 500 11 056
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 08 50 1 2522 70 856
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 08 50 1 2522 400 70 856
Программа "Сотрудничество" 004 04 08 66 0 0000 776 156
Мероприятия в области воздушного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 004 04 08 66 0 1350 260 424
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 66 0 1350 800 260 424
Мероприятия в области водного 
транспорта в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 004 04 08 66 0 1351 66 354
Иные бюджетные ассигнования 004 04 08 66 0 1351 800 66 354
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 08 66 0 2522 449 377
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 08 66 0 2522 400 449 377
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 004 04 09 21 628 594
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 04 09 50 0 0000 15 813 644
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 09 50 0 0030 253 526
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 004 04 09 50 0 0030 100 167 233
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 0 0030 200 78 015
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 04 09 50 0 0030 300 200
Иные бюджетные ассигнования 004 04 09 50 0 0030 800 8 078
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Подпрограмма "Основные направления 
развития дорожного хозяйства" 
программы по развитию транспортной 
инфраструктуры 004 04 09 50 2 0000 15 560 118
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1194 110
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1194 200 110
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1360 131 603
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1360 200 131 503
Иные бюджетные ассигнования 004 04 09 50 2 1360 800 100
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации  подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1361 557 592
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1361 200 557 592
Проектно-изыскательские работы в 
рамках реализации  подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1362 487
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1362 200 487
Мероприятия по безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации  подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1363 9 732
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1363 200 9 732
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 1370 1 033 321
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1370 200 1 033 321
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 1371 2 114 543
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 50 2 1371 200 2 114 543
Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 1950 141 546
Межбюджетные трансферты 004 04 09 50 2 1950 500 141 546
Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1965 221 133
Межбюджетные трансферты 004 04 09 50 2 1965 500 221 133
Иные межбюджетные трансферты на 
капитальный ремонт, ремонт объектов 
дорожного хозяйства в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 1994 1 069 813
Межбюджетные трансферты 004 04 09 50 2 1994 500 1 069 813
Приобретение специальной техники и 
оборудования в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в 
рамках реализации подпрограммы 
«Основные направления развития 
дорожного хозяйства» программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2363 7 900
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2363 400 7 900
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2522 8 478 278
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2522 400 8 478 278
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 
за счет средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 2570 205 903
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2570 400 205 903
Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих  круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры за счет 
средств дорожного фонда 004 04 09 50 2 2571 227 198
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 50 2 2571 400 227 198
Субсидии на проектирование и 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
дорожного хозяйства" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2965 1 355 488
Межбюджетные трансферты 004 04 09 50 2 2965 500 1 355 488
Иные межбюджетные трансферты на 
строительство (реконструкцию) объектов 
дорожного хозяйства в рамках 
реализации подпрограммы "Основные 
направления развития дорожного 
хозяйства" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 04 09 50 2 2994 5 472
Межбюджетные трансферты 004 04 09 50 2 2994 500 5 472
Программа "Сотрудничество" 004 04 09 66 0 0000 5 814 950
Содержание автомобильных дорог в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 09 66 0 1360 193 290
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 09 66 0 1360 200 193 248
Иные бюджетные ассигнования 004 04 09 66 0 1360 800 42
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 09 66 0 2522 5 621 660
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 09 66 0 2522 400 5 621 592
Иные бюджетные ассигнования 004 04 09 66 0 2522 800 68
Связь и информатика 004 04 10 15 689
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 004 04 10 53 0 0000 15 689
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 004 04 10 53 0 1625 15 689
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 10 53 0 1625 200 13 100
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 04 10 53 0 1625 600 2 589
Другие вопросы в области 
национальной экономики 004 04 12 130 712
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 04 12 48 0 0000 106 965
Подпрограмма "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 0000 94 362
Мероприятия в рамках реализации 
подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 1338 93 748
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 04 12 48 1 1338 200 93 748
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на подготовку документации 
по планировке территории на основании 
документов территориального 
планирования муниципального 
образования (для размещения линейных 
объектов местного значения) в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие 
градостроительного регулирования в 
сфере жилищного строительства в 
Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 1 1964 614
Межбюджетные трансферты 004 04 12 48 1 1964 500 614
Подпрограмма "Поддержка многодетных 
семей в целях улучшения жилищных 
условий" программы по развитию 
жилищного строительства 004 04 12 48 4 0000 12 603
Субсидии на подготовку документации 
по планировке территории на основании 
документов территориального 
планирования муниципального 
образования (в целях созданий условий 
для бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей) в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка 
многодетных семей в целях улучшения 
жилищных условий" программы по 
развитию жилищного строительства 004 04 12 48 4 1982 12 603
Межбюджетные трансферты 004 04 12 48 4 1982 500 12 603
Программа "Сотрудничество" 004 04 12 66 0 0000 23 691
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 04 12 66 0 2522 23 691
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 04 12 66 0 2522 400 23 691
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 04 12 99 0 0000 56
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 004 04 12 99 0 1999 56
Межбюджетные трансферты 004 04 12 99 0 1999 500 56
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 004 05 00 5 080 904
Жилищное хозяйство 004 05 01 4 492 116
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 05 01 48 0 0000 4 280 224
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 0000 4 075 619
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 2 2522 70 165
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 05 01 48 2 2522 400 70 165
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений на приобретение, 
строительство жилых помещений в 
целях предоставления по договорам 
социального найма или использования в 
качестве специализированных жилых 
помещений в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 2966 305 600
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 2 2966 500 305 600
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 2 2999 61 503
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 2 2999 500 61 503
Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9502 666 201
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 2 9502 500 666 201

1302



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Софинансирование обеспечения 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 2 9602 971 764
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 2 9602 500 971 764
Субсидии на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета  в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по  развитию жилищного 
строительства 004 05 01 48 2 9612 2 000 386
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 2 9612 500 2 000 386
Подпрограмма "Поддержка развития 
малоэтажного жилищного строительства 
в Тюменской области" программы по 
развитию жилищного строительства 004 05 01 48 3 0000 84 726
Субсидии на инженерное обеспечение 
площадок для жилищного строительства 
в рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка развития малоэтажного 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 3 2955 83 750
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 3 2955 500 83 750
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка развития малоэтажного 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 3 2999 977
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 3 2999 500 977
Подпрограмма "Поддержка многодетных 
семей в целях улучшения жилищных 
условий" программы по развитию 
жилищного строительства 004 05 01 48 4 0000 119 879
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
инженерного обеспечения площадок для 
жилищного строительства в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка 
многодетных семей в целях улучшения 
жилищных условий" программы по 
развитию жилищного строительства 004 05 01 48 4 2955 119 879
Межбюджетные трансферты 004 05 01 48 4 2955 500 119 879
Программа "Сотрудничество" 004 05 01 66 0 0000 211 892
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 05 01 66 0 2522 211 892
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 05 01 66 0 2522 400 210 663
Иные бюджетные ассигнования 004 05 01 66 0 2522 800 1 229
Коммунальное хозяйство 004 05 02 30 989
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 05 02 99 0 0000 30 989
Субсидии на проведение капитального 
ремонта, ремонта объектов инженерной 
инфрастурктуры в Черноморском районе 
Республики Крым 004 05 02 99 0 0102 30 989
Иные бюджетные ассигнования 004 05 02 99 0 0102 800 30 989
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 004 05 05 557 800
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 004 05 05 42 0 0000 553 171
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 004 05 05 42 0 2522 553 171
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 05 05 42 0 2522 400 553 171
Иные бюджетные ассигнования 004 05 05 42 0 2522 800 1
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 004 05 05 46 0 0000 4 629
Субсидии на строительство, 
реконструкцию объектов внешнего 
благоустройства в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 004 05 05 46 0 2952 4 629
Межбюджетные трансферты 004 05 05 46 0 2952 500 4 629
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 004 06 00 290 279
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 004 06 05 290 279
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 004 06 05 46 0 0000 4 279
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 004 06 05 46 0 2522 4 279
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 06 05 46 0 2522 400 4 279
Программа "Сотрудничество" 004 06 05 66 0 0000 286 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 06 05 66 0 2522 286 000
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 06 05 66 0 2522 400 286 000
ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00 4 051 165
Дошкольное образование 004 07 01 1 462 451
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 004 07 01 60 0 0000 253 183
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 004 07 01 60 0 2522 241 419
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 01 60 0 2522 400 241 419
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 004 07 01 60 0 2523 11 764
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 07 01 60 0 2523 200 11 764
Программа "Сотрудничество" 004 07 01 66 0 0000 1 159 262
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 01 66 0 2522 1 094 871
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 01 66 0 2522 400 1 094 687
Иные бюджетные ассигнования 004 07 01 66 0 2522 800 184
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 01 66 0 2523 64 392
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 07 01 66 0 2523 200 64 392
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 07 01 99 0 0000 50 005
Субсидии на проведение капитального 
ремонта, ремонта объектов 
муниципальных образовательных 
организаций в Черноморском районе 
Республики Крым 004 07 01 99 0 0103 50 005
Иные бюджетные ассигнования 004 07 01 99 0 0103 800 50 005
Общее образование 004 07 02 2 325 208
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 004 07 02 60 0 0000 903 824
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 004 07 02 60 0 2522 899 734
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 02 60 0 2522 400 899 734
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 004 07 02 60 0 2523 4 091
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 07 02 60 0 2523 200 4 091
Программа "Сотрудничество" 004 07 02 66 0 0000 1 023 121
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 02 66 0 2522 1 023 121
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 02 66 0 2522 400 1 022 999
Иные бюджетные ассигнования 004 07 02 66 0 2522 800 122
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 07 02 99 0 0000 398 262
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на проведение капитального 
ремонта, ремонта объектов 
муниципальных образовательных 
организаций в Черноморском районе 
Республики Крым 004 07 02 99 0 0103 398 262
Иные бюджетные ассигнования 004 07 02 99 0 0103 800 398 262
Среднее профессиональное 
образование 004 07 04 15 983
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 004 07 04 60 0 0000 14 660
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 004 07 04 60 0 2522 14 660
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 04 60 0 2522 400 14 656
Иные бюджетные ассигнования 004 07 04 60 0 2522 800 4
Программа "Сотрудничество" 004 07 04 66 0 0000 1 323
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 04 66 0 2522 1 323
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 04 66 0 2522 400 1 323
Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 004 07 06 37 157
Программа "Сотрудничество" 004 07 06 66 0 0000 37 157
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 06 66 0 2522 37 157
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 06 66 0 2522 400 37 157
Другие вопросы в области 
образования 004 07 09 210 367
Программа "Сотрудничество" 004 07 09 66 0 0000 210 367
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 07 09 66 0 2522 210 367
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 07 09 66 0 2522 400 210 367
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08 00 1 237 739
Культура 004 08 01 1 237 739
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Наименование
Главный
распоря-
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 004 08 01 62 0 0000 904 809
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 004 08 01 62 0 2522 904 809
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 08 01 62 0 2522 200 3 100
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 08 01 62 0 2522 400 901 709
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 004 08 01 63 0 0000 332 930
Мероприятия в сфере культуры в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 004 08 01 63 0 1339 332 930
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 08 01 63 0 1339 200 332 930
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 004 09 00 1 911 693
Другие вопросы в области 
здравоохранения 004 09 09 1 911 693
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 004 09 09 59 0 0000 41 091
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 004 09 09 59 0 2522 40 686
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 09 09 59 0 2522 200 1 237
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 09 09 59 0 2522 400 39 449
Иные бюджетные ассигнования 004 09 09 59 0 2522 800 1
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 004 09 09 59 0 2523 404
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 09 09 59 0 2523 200 404
Программа "Сотрудничество" 004 09 09 66 0 0000 1 870 603
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 09 09 66 0 2522 1 762 773
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 09 09 66 0 2522 200 1 612
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 09 09 66 0 2522 400 1 761 138
Иные бюджетные ассигнования 004 09 09 66 0 2522 800 23
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 09 09 66 0 2523 107 830
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 09 09 66 0 2523 200 107 830
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 3 428 865
Социальное обеспечение населения 004 10 03 2 661 948
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 03 48 0 0000 1 586 558
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 0000 1 586 558
Субсидии на выполнение мероприятий 
по предоставлению займов гражданам в 
соответствии с Законом Тюменской 
области от 03.08.1999 № 128 
"О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство и 
приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного 
бюджета" в рамках  реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1524 779 097
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 10 03 48 2 1524 600 779 097
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Социальные выплаты  гражданам на 
строительство (приобретение) жилья в 
соответствии с Законом Тюменской 
области от 03.08.1999 № 128 
"О предоставлении субсидий и займов 
гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного 
бюджета" в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1585 161 324
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 1585 300 161 324
Социальные выплаты работникам 
организаций бюджетной сферы для 
приобретения готового жилого 
помещения, в том числе на уплату 
первоначального взноса, погашение 
основной суммы долга и (или) процентов 
по ипотечному жилищному кредиту или 
займу, в рамках реализации 
подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 1586 300 000
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 1586 300 300 000
Субсидии на мероприятия 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 4020 202 666
Межбюджетные трансферты 004 10 03 48 2 4020 500 201 874
Иные бюджетные ассигнования 004 10 03 48 2 4020 800 792
Субсидии для предоставления 
дополнительной социальной выплаты 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 4021 14 514
Межбюджетные трансферты 004 10 03 48 2 4021 500 14 514
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Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" в 
рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 5020 16 791
Межбюджетные трансферты 004 10 03 48 2 5020 500 16 791
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов" в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 5134 79 426
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 5134 300 79 426
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в рамках 
реализации подпрограммы "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 03 48 2 5135 32 741
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 48 2 5135 300 32 741
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие транспортной 
инфраструктуры" 004 10 03 50 0 0000 724 349
Подпрограмма "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 0000 724 349
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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, в рамках реализации 
подпрограммы "Основные направления 
развития транспорта" программы по 
развитию транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 1535 137 944
Иные бюджетные ассигнования 004 10 03 50 1 1535 800 137 944
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в 
отношении проезда на транспорте в 
рамках реализации подпрограммы 
"Основные направления развития 
транспорта" программы по развитию 
транспортной инфраструктуры 004 10 03 50 1 1936 586 405
Межбюджетные трансферты 004 10 03 50 1 1936 500 586 405
Программа "Сотрудничество" 004 10 03 66 0 0000 350 820
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 004 10 03 66 0 1400 350 820
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 66 0 1400 300 350 820
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 004 10 03 99 0 0000 221
Оказание других видов социальной 
помощи 004 10 03 99 0 1623 221
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 004 10 03 99 0 1623 300 221
Охрана семьи и детства 004 10 04 593 240
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 04 48 0 0000 593 240
Подпрограмма "Поддержка и 
стимулирование жилищного 
строительства в Тюменской области" 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 04 48 2 0000 593 240
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
в рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 10 04 48 2 4082 516 499
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 4082 400 516 499
Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в 
рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 10 04 48 2 4083 740
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 4083 400 740
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
в рамках реализации подпрограммы 
"Поддержка и стимулирование 
жилищного строительства в Тюменской 
области" программы по развитию 
жилищного строительства 004 10 04 48 2 5082 76 001
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 04 48 2 5082 400 76 001
Другие вопросы в области 
социальной политики 004 10 06 173 677
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие жилищного 
строительства" 004 10 06 48 0 0000 46 824
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищного 
строительства 004 10 06 48 0 0030 46 824
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 10 06 48 0 0030 600 46 824
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 004 10 06 58 0 0000 4 453
Подпрограмма "Повышение качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 004 10 06 58 3 0000 4 453
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации подпрограммы 
повышения качества жизни пожилых 
людей "Старшее поколение" программы 
по развитию социальной политики 004 10 06 58 3 2522 4 453
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 06 58 3 2522 400 4 453
Программа "Сотрудничество" 004 10 06 66 0 0000 122 401
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 10 06 66 0 2522 108 719
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 10 06 66 0 2522 400 108 719
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 004 10 06 66 0 2523 13 682
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 10 06 66 0 2523 200 13 682
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 004 11 00 462 779
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 004 11 05 462 779
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 004 11 05 61 0 0000 377 969
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 004 11 05 61 0 1505 89 743
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 004 11 05 61 0 1505 600 89 743
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 004 11 05 61 0 2522 283 516
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 11 05 61 0 2522 400 283 407
Иные бюджетные ассигнования 004 11 05 61 0 2522 800 109
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Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 004 11 05 61 0 2523 4 710
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 004 11 05 61 0 2523 200 4 710
Программа "Сотрудничество" 004 11 05 66 0 0000 84 809
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 004 11 05 66 0 2522 84 809
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 004 11 05 66 0 2522 400 84 809
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 035 28 755
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 035 05 00 28 715
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 035 05 05 28 715
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 035 05 05 99 0 0000 28 715
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 035 05 05 99 0 0010 28 715
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 035 05 05 99 0 0010 100 27 426
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 035 05 05 99 0 0010 200 1 284
Иные бюджетные ассигнования 035 05 05 99 0 0010 800 5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 10 00 40
Социальное обеспечение населения 035 10 03 40
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 035 10 03 99 0 0000 40
Оказание других видов социальной 
помощи 035 10 03 99 0 1623 40
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 035 10 03 99 0 1623 300 40
ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 007 5 621 802

1315



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 5 308 802
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 5 308 317
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития агропромышленного 
комплекса" 007 04 05 41 0 0000 5 089 317
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 0 0010 98 828
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 007 04 05 41 0 0010 100 89 952
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 0 0010 200 8 856
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 0 0010 800 20
Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного производства 
Тюменской области" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 0000 4 990 489
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на обеспечение 
технической и технологической 
модернизации сельскохозяйственного 
производства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1103 1 020 615
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1103 800 1 020 615
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1221 297 052
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 1 1221 200 95 070
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1221 800 201 981
Субсидии на поддержку животноводства 
в рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1222 91 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1222 800 91 000
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Компенсация части затрат на 
приобретение средств химизации (кроме 
рапса и минеральных удобрений) в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1223 21 496
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1223 800 21 496
Компенсация части затрат на 
приобретение средств химической 
защиты растений (за счет средств 
областного бюджета) в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 1224 183 212
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1224 800 183 212
Компенсация части затрат на 
приобретение минеральных удобрений в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1225 283 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 1225 800 283 000
Субвенции на поддержку 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1919 66 664
Межбюджетные трансферты 007 04 05 41 1 1919 500 66 664
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 1999 2 450
Межбюджетные трансферты 007 04 05 41 1 1999 500 2 450
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 04 05 41 1 2522 7 880
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 007 04 05 41 1 2522 400 7 880
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов, в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 04 05 41 1 2530 10 152
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 41 1 2530 200 10 152
Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4031 94 964
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4031 800 94 964
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 
в рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4038 50 513
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4038 800 50 513
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках 
реализации программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4039 315 658
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4039 800 315 658
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства, 
в рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4040 10 500
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4040 800 10 500
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4041 288 051
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4041 800 288 051
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4042 305 600
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4042 800 305 600
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4043 1 002 150
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4043 800 1 002 150
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4047 116 043
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4047 800 116 043
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4048 210 236
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4048 800 210 236
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства, 
в рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4049 3 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4049 800 3 000
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4050 80 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4050 800 80 000
Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4053 8 387
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4053 800 8 387
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 04 05 41 1 4055 13 000
Межбюджетные трансферты 007 04 05 41 1 4055 500 3 222
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4055 800 9 778
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках реализации программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса (за счет средств областного 
бюджета) 007 04 05 41 1 4056 1 321
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 4056 800 1 321
Субсидии на возмещение части затрат 
на приобретение элитных семян 007 04 05 41 1 5031 2 459
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5031 800 2 459
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 007 04 05 41 1 5038 47 299
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5038 800 47 299
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства 007 04 05 41 1 5039 29 382
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5039 800 29 382
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства 007 04 05 41 1 5040 15 750
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5040 800 15 750
Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства 007 04 05 41 1 5041 213 971
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5041 800 213 971
Субсидии на поддержку племенного 
животноводства 007 04 05 41 1 5042 16 776
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5042 800 16 776
Субсидии на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока 007 04 05 41 1 5043 59 226
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5043 800 59 226
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 007 04 05 41 1 5047 8 963
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5047 800 8 963
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства 007 04 05 41 1 5048 59 734
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5048 800 59 734
Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства 007 04 05 41 1 5049 4 500
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5049 800 4 500
Субсидии на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного 
направления 007 04 05 41 1 5050 2 533
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5050 800 2 533
Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров 007 04 05 41 1 5053 1 880
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5053 800 1 880
Субсидии на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 007 04 05 41 1 5055 44 682
Межбюджетные трансферты 007 04 05 41 1 5055 500 21 781
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5055 800 22 901
Субсидии на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в 
собственность используемых ими 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения 007 04 05 41 1 5056 389
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 41 1 5056 800 389
Программа "Сотрудничество" 007 04 05 66 0 0000 219 000
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 007 04 05 66 0 1221 219 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 05 66 0 1221 200 5 000
Иные бюджетные ассигнования 007 04 05 66 0 1221 800 214 000
Связь и информатика 007 04 10 485
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 007 04 10 53 0 0000 485
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 007 04 10 53 0 1625 485
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 10 53 0 1625 200 485
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 007 06 00 10 400
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 007 06 03 10 400
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 007 06 03 46 0 0000 10 400
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по утилизации 
отходов, в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 007 06 03 46 0 1305 10 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 06 03 46 0 1305 200 10 400
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 302 601
Социальное обеспечение населения 007 10 03 302 601
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития агропромышленного 
комплекса" 007 10 03 41 0 0000 302 128
Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" программы по 
развитию агропромышленного 
комплекса 007 10 03 41 2 0000 302 128
Предоставление дополнительной 
социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного и более детей по 
федеральной целевой программе 
"Социальное развитие села 
до 2013 года" в рамках реализации 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса 007 10 03 41 2 1982 500
Межбюджетные трансферты 007 10 03 41 2 1982 500 500
Субсидии на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих на селе, в рамках 
реализации подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
программы по развитию 
агропромышленного комплекса (за счет 
средств областного бюджета) 007 10 03 41 2 4018 211 140
Межбюджетные трансферты 007 10 03 41 2 4018 500 211 140
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Наименование
Главный
распоря-
дитель
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Субсидии на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года" 007 10 03 41 2 5018 90 488
Межбюджетные трансферты 007 10 03 41 2 5018 500 90 488
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 007 10 03 99 0 0000 473
Оказание других видов социальной 
помощи 007 10 03 99 0 1623 473
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 007 10 03 99 0 1623 300 473
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 008 3 564 156
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 008 03 00 77 687
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 008 03 09 77 687
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 008 03 09 42 0 0000 77 687
Создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных 
формирований в рамках реализации 
программы по развитию гражданской 
обороны и защиты населения 008 03 09 42 0 1613 52 124
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 03 09 42 0 1613 100 37 928
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1613 200 14 104
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 03 09 42 0 1613 300 33
Иные бюджетные ассигнования 008 03 09 42 0 1613 800 59
Осуществление поиска и спасения 
людей во внутренних водах на 
территории Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 008 03 09 42 0 1614 25 562

1323



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 03 09 42 0 1614 100 21 346
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 03 09 42 0 1614 200 4 194
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 03 09 42 0 1614 300 19
Иные бюджетные ассигнования 008 03 09 42 0 1614 800 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 00 623 862
Топливно-энергетический комплекс 008 04 02 348 974
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 04 02 31 0 0000 348 974
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 04 02 31 0 1060 8 970
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 02 31 0 1060 200 8 480
Иные бюджетные ассигнования 008 04 02 31 0 1060 800 490
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 04 02 31 0 1953 2 925
Межбюджетные трансферты 008 04 02 31 0 1953 500 2 925
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 04 02 31 0 1999 1 725
Межбюджетные трансферты 008 04 02 31 0 1999 500 1 725
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 04 02 31 0 2522 60 029
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 04 02 31 0 2522 400 58 841
Иные бюджетные ассигнования 008 04 02 31 0 2522 800 1 188
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Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 04 02 31 0 2953 275 325
Межбюджетные трансферты 008 04 02 31 0 2953 500 275 325
Водное хозяйство 008 04 06 61 908
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 008 04 06 46 0 0000 61 908
Мероприятия по текущему и 
капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений и другие водохозяйственные 
мероприятия в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 008 04 06 46 0 1046 498
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 06 46 0 1046 200 491
Иные бюджетные ассигнования 008 04 06 46 0 1046 800 7
Мероприятия в области охраны водных 
объектов в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 008 04 06 46 0 1048 27 318
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 06 46 0 1048 200 27 318
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 008 04 06 46 0 1962 31 502
Межбюджетные трансферты 008 04 06 46 0 1962 500 31 502
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 008 04 06 46 0 2522 2 590
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 04 06 46 0 2522 400 2 556
Иные бюджетные ассигнования 008 04 06 46 0 2522 800 34
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 008 04 09 208 884
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 04 09 31 0 0000 208 884
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Субсидии за счет средств областного 
дорожного фонда на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 04 09 31 0 1951 208 884
Межбюджетные трансферты 008 04 09 31 0 1951 500 208 884
Связь и информатика 008 04 10 4 096
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 008 04 10 53 0 0000 4 096
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 008 04 10 53 0 1625 4 096
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 04 10 53 0 1625 200 4 096
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 008 05 00 2 575 653
Жилищное хозяйство 008 05 01 871 444
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 01 31 0 0000 871 257
Субвенции на капитальный ремонт 
государственного жилищного фонда в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 01 31 0 1924 52 502
Межбюджетные трансферты 008 05 01 31 0 1924 500 52 502
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда в рамках  реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 1954 3 339
Межбюджетные трансферты 008 05 01 31 0 1954 500 3 339
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств государственной 
корпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 9501 68 338
Межбюджетные трансферты 008 05 01 31 0 9501 500 68 338
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Софинансирование обеспечения 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов с 
государственной корпорацией "Фонд 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 9601 159 455
Межбюджетные трансферты 008 05 01 31 0 9601 500 159 455
Субсидии на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 01 31 0 9611 587 622
Межбюджетные трансферты 008 05 01 31 0 9611 500 587 622
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 008 05 01 99 0 0000 187
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 008 05 01 99 0 1999 187
Межбюджетные трансферты 008 05 01 99 0 1999 500 187
Коммунальное хозяйство 008 05 02 1 484 331
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 02 31 0 0000 1 466 697
Мероприятия, связанные с 
оформлением и временной 
эксплуатацией объектов,  в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 1060 45 841
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 02 31 0 1060 200 44 793
Иные бюджетные ассигнования 008 05 02 31 0 1060 800 1 047
Субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
на реализацию мероприятий по 
повышению надежности систем 
теплоснабжения в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 1063 140 420
Иные бюджетные ассигнования 008 05 02 31 0 1063 800 140 420
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 1953 333 746
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 0 1953 500 333 746
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Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 02 31 0 1999 97 243
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 0 1999 500 97 243
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 02 31 0 2522 581 496
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 05 02 31 0 2522 400 581 380
Иные бюджетные ассигнования 008 05 02 31 0 2522 800 116
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
объектов теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 2953 143 664
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 0 2953 500 143 664
Субсидии на инженерное обеспечение 
площадок для жилищного строительства 
в рамках  реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 02 31 0 2955 90 588
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 0 2955 500 90 588
Иные межбюджетные трансферты на 
приобретение специальной 
коммунальной техники в рамках  
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 02 31 0 2992 33 700
Межбюджетные трансферты 008 05 02 31 0 2992 500 33 700
Комплексная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Тюменской области" 008 05 02 68 0 0000 17 634
Разработка схемы и программы 
развития электроэнергетики Тюменской 
области на 2016 - 2020 годы в рамках 
реализации программы по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 008 05 02 68 0 1068 11 500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 02 68 0 1068 200 11 500
Субсидии в рамках реализации 
комплексной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Тюменской области" 008 05 02 68 0 1989 6 134
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Межбюджетные трансферты 008 05 02 68 0 1989 500 6 134
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05 219 878
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 05 05 31 0 0000 216 367
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 0010 56 859
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 05 05 31 0 0010 100 52 531
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 0010 200 4 318
Иные бюджетные ассигнования 008 05 05 31 0 0010 800 10
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 0030 89 103
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 008 05 05 31 0 0030 100 74 745
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 0030 200 14 121
Иные бюджетные ассигнования 008 05 05 31 0 0030 800 237
Мероприятия по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05 31 0 1061 5
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 1061 200 5
Обеспечение деятельности 
некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Тюменской области" 008 05 05 31 0 1075 16 836
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 008 05 05 31 0 1075 600 16 836
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 1194 907
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 008 05 05 31 0 1194 200 907
Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 1952 3 764
Межбюджетные трансферты 008 05 05 31 0 1952 500 3 764
Субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 05 05 31 0 1984 27 329
Межбюджетные трансферты 008 05 05 31 0 1984 500 27 329
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05 31 0 1999 17 141
Межбюджетные трансферты 008 05 05 31 0 1999 500 17 141
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05 31 0 2522 2 472
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 05 05 31 0 2522 400 2 472
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в части 
объектов внешнего благоустройства в 
рамках реализации программы по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства 008 05 05 31 0 2952 1 950
Межбюджетные трансферты 008 05 05 31 0 2952 500 1 950
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 008 05 05 99 0 0000 3 511
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 008 05 05 99 0 1999 3 511
Межбюджетные трансферты 008 05 05 99 0 1999 500 3 511
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 008 06 00 37 625
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Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 008 06 05 37 625
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 008 06 05 46 0 0000 37 625
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 008 06 05 46 0 2522 37 625
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 06 05 46 0 2522 400 37 498
Иные бюджетные ассигнования 008 06 05 46 0 2522 800 127
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 008 09 00 4 573
Другие вопросы в области 
здравоохранения 008 09 09 4 573
Программа "Сотрудничество" 008 09 09 66 0 0000 4 573
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 008 09 09 66 0 2522 4 573
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 008 09 09 66 0 2522 400 4 573
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 008 10 00 244 757
Социальное обеспечение населения 008 10 03 244 757
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства" 008 10 03 31 0 0000 244 662
Субсидии ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение 
выпадающих доходов, возникающих в 
результате предоставления мер 
социальной поддержки граждан за 
коммунальные услуги, в рамках 
реализации программы по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства 008 10 03 31 0 1062 159 862
Иные бюджетные ассигнования 008 10 03 31 0 1062 800 159 862
Субвенции на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в 
отношении газификации жилых 
помещений в рамках реализации 
программы по развитию жилищно-
коммунального хозяйства 008 10 03 31 0 1933 84 800
Межбюджетные трансферты 008 10 03 31 0 1933 500 84 800
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 008 10 03 99 0 0000 95
Оказание других видов социальной 
помощи 008 10 03 99 0 1623 95
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 008 10 03 99 0 1623 300 95
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 009 14 575 112
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 009 01 00 48 381
Другие общегосударственные 
вопросы 009 01 13 48 381
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 009 01 13 99 0 0000 48 381
Выполнение других обязательств 
государства 009 01 13 99 0 0020 48 381
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 99 0 0020 200 48 381
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 20 043
Связь и информатика 009 04 10 20 043
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 009 04 10 53 0 0000 20 043
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 009 04 10 53 0 1625 616
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 10 53 0 1625 200 616
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 009 04 10 53 0 2522 19 427
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 10 53 0 2522 200 19 427
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 204 005
Среднее профессиональное 
образование 009 07 04 203 931
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 07 04 59 0 0000 203 739
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 07 04 59 0 0030 201 685
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 07 04 59 0 0030 600 201 685
Проведение капитального ремонта 
учреждений здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 07 04 59 0 1660 2 054
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 07 04 59 0 1660 600 2 054
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 009 07 04 60 0 0000 192
Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития экономики Российской 
Федерации, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 009 07 04 60 0 3893 192
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 07 04 60 0 3893 600 192
Другие вопросы в области 
образования 009 07 09 74
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 009 07 09 60 0 0000 74
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 009 07 09 60 0 1004 74
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 07 09 60 0 1004 600 74
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 12 780 518
Стационарная медицинская помощь 009 09 01 407 289
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 01 59 0 0000 407 289
Оказание  государственной социальной 
помощи  по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 1635 7 500
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1635 600 7 500
Мероприятия, направленные на 
обследование населения с целью 
выявления туберкулеза, лечения 
больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 01 59 0 1637 24 930
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1637 600 24 930
Мероприятия по оказанию скорой 
специализированной медицинской 
помощи и эвакуации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 1639 150
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1639 600 150
Оказание других видов социальной 
поддержки в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 1651 1 259
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1651 600 1 259
Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 1658 11 268
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1658 600 11 268
Проведение капитального ремонта 
учреждений здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 1660 174 680
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 1660 600 174 680
Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 01 59 0 2506 4 470
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 009 09 01 59 0 2506 400 4 470
Софинансирование мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 4027 20 088
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 4027 600 20 088
Софинанирование мероприятий по 
совершенствованию организации 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 01 59 0 4074 19 755
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 4074 600 19 755
Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 01 59 0 5027 3 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 5027 600 3 700
Мероприятия по оказанию 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 5070 89 910
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 5070 600 89 910
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Финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных 
препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения 
чувствительности микобактерии 
туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью 
возбудителя в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 01 59 0 5174 49 580
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 01 59 0 5174 600 49 580
Амбулаторная помощь 009 09 02 8 780
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 02 59 0 0000 8 780
Мероприятия по профилактике, 
выявлению, лечению лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 02 59 0 1638 5 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 02 59 0 1638 600 5 000
Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 02 59 0 1658 2 376
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 02 59 0 1658 600 2 376
Мероприятия по оказанию 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 02 59 0 5070 1 404
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 02 59 0 5070 600 1 404
Скорая медицинская помощь 009 09 04 100
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 04 59 0 0000 100
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Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 04 59 0 1658 100
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 04 59 0 1658 600 100
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 009 09 06 266 992
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 06 59 0 0000 266 992
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 06 59 0 0030 266 992
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 06 59 0 0030 600 266 992
Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения 009 09 08 2 946
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 08 59 0 0000 2 946
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 08 59 0 0030 2 946
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 08 59 0 0030 600 2 946
Другие вопросы в области 
здравоохранения 009 09 09 12 094 412
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 09 09 59 0 0000 11 282 398
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 0010 101 139
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 0010 100 95 423
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 0010 200 5 662
Иные бюджетные ассигнования 009 09 09 59 0 0010 800 54
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 0030 289 975
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 0030 100 23 380
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 0030 200 45 861
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 0030 600 220 696
Иные бюджетные ассигнования 009 09 09 59 0 0030 800 38
Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1631 38 951
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1631 200 20 540
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1631 500 18 411
Мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в том числе 
в рамках национального календаря 
профилактических прививок программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1632 89 460
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1632 200 89 460

1338



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
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Оказание  государственной социальной 
помощи  по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1635 30 998
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1635 200 30 998
Мероприятия по оказанию скорой 
специализированной медицинской 
помощи и эвакуации в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1639 44 047
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1639 200 44 047
Мероприятия по оказанию помощи 
больным прочими заболеваниями в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1640 9 661
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1640 200 9 661
Организация оказания 
высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1641 714 225
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1641 200 5 011
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1641 500 709 214
Меры по оказанию медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за 
рубежом в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1642 19 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 1642 600 19 000
Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям и женщинам в период 
беременности и родов в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1646 10 194
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1646 200 10 194
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Мероприятия по оказанию 
специализированной медицинской 
помощи детям в домах ребенка в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1647 164 848
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 1647 600 164 848
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному 
лечению в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1649 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1649 200 1 000
Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских и 
фармацевтических работников в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1650 21 589
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1650 200 21 589
Организационные мероприятия в 
области здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1652 14 053
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1652 200 4 572
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 09 09 59 0 1652 300 8 672
Иные бюджетные ассигнования 009 09 09 59 0 1652 800 809
Финансовое обеспечение обязательного 
медицинского страхования  
неработающего населения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1654 4 979 686
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1654 500 4 979 686
Дополнительное финансовое 
обеспечение программы обязательного 
медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1655 1 155 279
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1655 500 1 155 279
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Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и объемов 
медицинской помощи, превышающих 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1656 2 404 171
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1656 500 2 404 171
Мероприятия по осуществлению 
единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам со 
средним медицинским образованием в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 1657 24 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 09 09 59 0 1657 300 24 500
Приобретение имущества для нужд 
учреждений в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1658 140 084
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1658 200 137 852
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 1658 600 2 232
Финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи не 
застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию и 
неидентифицированным лицам в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1659 104 266
Межбюджетные трансферты 009 09 09 59 0 1659 500 104 266
Проведение капитального ремонта 
учреждений здравоохранения в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 1660 1 576
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 1660 200 1 576
Софинансирование мероприятий по 
закупке оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 4073 13 104
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 4073 200 13 104
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Софинанирование мероприятий по 
совершенствованию организации 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 4074 178 897
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 4074 200 178 897
Софинансирование мероприятий по 
пренатальной (дородовой) диагностике в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 4079 12 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 4079 200 12 000
Софинансирование организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 4133 2 644
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 4133 200 2 644
Софинансирование мероприятий по 
осуществлению единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 4136 30 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 09 09 59 0 4136 300 30 500
Софинансирование отдельных 
мероприятий подпрограммы 
"Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 4382 50 044
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 4382 600 50 044
Финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов 
В и С, в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5072 224 943
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5072 200 11 615
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 5072 600 213 328
Закупка оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5073 7 371
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5073 200 7 371
Мероприятия, направленные на 
совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5074 297 978
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5074 200 297 978
Мероприятия по пренатальной 
(дородовой) диагностике в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5079 9 224
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5079 200 9 224
Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках реализации программы 
по развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5133 21 149
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5133 200 21 149
Осуществление единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5136 30 500
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 09 09 59 0 5136 300 30 500
Обеспечение закупок компьютерного и 
сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для 
реализации мероприятий по развитию 
службы крови в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 5175 20 289
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5175 200 20 289
Мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5179 1 567
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 009 09 09 59 0 5179 600 1 567
Осуществление отдельных мероприятий 
подпрограммы "Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 
государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 09 09 59 0 5382 21 261
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 5382 200 21 261
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 09 09 59 0 59Б0 2 226
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 009 09 09 59 0 59Б0 100 1 750
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 59 0 59Б0 200 476
Программа "Сотрудничество" 009 09 09 66 0 0000 810 391
Организация специализированной 
медицинской помощи в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1436 260 000
Межбюджетные трансферты 009 09 09 66 0 1436 500 260 000
Оплата проезда к месту лечения и 
обратно в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1437 20 000
Межбюджетные трансферты 009 09 09 66 0 1437 500 20 000
Приобретение медицинского 
оборудования, расходных материалов, 
лекарственных средств, 
специализированных смесей и 
специализированных продуктов питания 
для пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями, развитие и 
организационно-техническое 
сопровождение региональной 
медицинской информационной среды и 
услуг, предоставляемых 
здравоохранением в электронном виде, 
в рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1438 301 915
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 66 0 1438 200 301 915
Приобретение модулей фельдшерско-
акушерских пунктов в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 009 09 09 66 0 1439 228 476
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 09 09 66 0 1439 200 228 476
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 009 09 09 99 0 0000 1 622
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 009 09 09 99 0 1999 1 622
Межбюджетные трансферты 009 09 09 99 0 1999 500 1 622
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 1 522 165
Социальное обеспечение населения 009 10 03 1 522 165
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития здравоохранения" 009 10 03 59 0 0000 1 522 039
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
по льготному зубопротезированию в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 1633 76 130
Межбюджетные трансферты 009 10 03 59 0 1633 500 76 130
Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
по слухопротезированию, 
глазопротезированию в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1634 9 090
Межбюджетные трансферты 009 10 03 59 0 1634 500 9 090
Оказание  государственной социальной 
помощи  по обеспечению отдельных 
категорий граждан необходимыми 
лекарственными средствами в рамках 
реализации программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1635 471 992
Межбюджетные трансферты 009 10 03 59 0 1635 500 471 992
Обеспечение детей специальными 
молочными продуктами детского 
питания в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1636 108 000
Межбюджетные трансферты 009 10 03 59 0 1636 500 108 000
Меры по оказанию медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации за 
рубежом в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1642 120 000
Межбюджетные трансферты 009 10 03 59 0 1642 500 120 000
Оказание других видов социальной 
поддержки в рамках реализации 
программы по развитию 
здравоохранения 009 10 03 59 0 1651 5 307
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 59 0 1651 300 5 307
Оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов 
в рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 3093 489 546
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 59 0 3093 300 489 546
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Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения в 
рамках реализации программы по 
развитию здравоохранения 009 10 03 59 0 5161 241 974
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 59 0 5161 300 241 974
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 009 10 03 99 0 0000 126
Оказание других видов социальной 
помощи 009 10 03 99 0 1623 126
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 99 0 1623 300 126
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 010 3 835 080
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 010 01 00 304 188
Другие общегосударственные 
вопросы 010 01 13 304 188
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития земельных отношений" 010 01 13 38 0 0000 3 567
Обеспечение использования земельных 
ресурсов Тюменской области 
(за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 01 13 38 0 1171 288
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 38 0 1171 200 288
Субвенции на распоряжение 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения), в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 01 13 38 0 1911 3 279
Межбюджетные трансферты 010 01 13 38 0 1911 500 3 279
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 010 01 13 39 0 0000 300 620
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 0010 157 655
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 39 0 0010 100 140 737
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 0010 200 16 888
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 39 0 0010 800 30
Учет государственного имущества 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 1174 950
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 1174 200 950
Распоряжение государственным 
имуществом Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 010 01 13 39 0 1175 115 614
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 010 01 13 39 0 1175 100 57 667
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 01 13 39 0 1175 200 54 929
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 39 0 1175 800 3 018
Субвенции на заключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, 
находящихся в собственности 
Тюменской области, а также 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 01 13 39 0 1915 4 236
Межбюджетные трансферты 010 01 13 39 0 1915 500 4 236
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность объектов 
газификации, коммунальной 
инфраструктуры, мелиоративных 
систем, являющихся бесхозяйными, в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 010 01 13 39 0 1959 20 386
Межбюджетные трансферты 010 01 13 39 0 1959 500 20 386
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 010 01 13 39 0 1999 1 779
Межбюджетные трансферты 010 01 13 39 0 1999 500 1 779
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04 00 3 530 708
Связь и информатика 010 04 10 9 744
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития земельных отношений" 010 04 10 38 0 0000 1 444
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Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка земли 
и недвижимости, в рамках реализации 
программы по развитию земельных 
отношений 010 04 10 38 0 1172 1 444
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 10 38 0 1172 200 1 444
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 010 04 10 53 0 0000 8 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 010 04 10 53 0 1625 8 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 10 53 0 1625 200 8 000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 010 04 10 99 0 0000 300
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 010 04 10 99 0 1999 300
Межбюджетные трансферты 010 04 10 99 0 1999 500 300
Другие вопросы в области 
национальной экономики 010 04 12 3 520 964
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития земельных отношений" 010 04 12 38 0 0000 278 623
Оформление права государственной 
собственности на землю в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 010 04 12 38 0 1170 1 864
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1170 200 1 864
Обеспечение использования земельных 
ресурсов Тюменской области (за 
исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 04 12 38 0 1171 15 796
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1171 200 2 788
Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 38 0 1171 800 13 008
Формирование инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие рынка земли 
и недвижимости, в рамках реализации 
программы по развитию земельных 
отношений 010 04 12 38 0 1172 35 541
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 38 0 1172 200 35 541
Субсидии на инвентаризацию земель 
сельскохозяйственного назначения в 
рамках реализации программы по 
развитию земельных отношений 010 04 12 38 0 1957 12 969
Межбюджетные трансферты 010 04 12 38 0 1957 500 12 969
Субсидии на формирование земельных 
участков для предоставления 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в рамках реализации программы 
по развитию земельных отношений 010 04 12 38 0 1958 18 049
Межбюджетные трансферты 010 04 12 38 0 1958 500 18 049
Субсидии на оплату выкупной цены 
земельных участков (включая выкупную 
цену жилых помещений), изымаемых 
для муниципальных нужд, в рамках 
реализации программы по развитию 
земельных отношений 010 04 12 38 0 2983 194 404
Межбюджетные трансферты 010 04 12 38 0 2983 500 194 404
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 010 04 12 39 0 0000 1 055 944
Распоряжение государственным 
имуществом Тюменской области в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 010 04 12 39 0 1175 870 650
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 010 04 12 39 0 1175 400 870 650
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 010 04 12 39 0 2522 37 584
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 010 04 12 39 0 2522 400 37 584
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (за 
исключением приобретения жилых 
помещений, объектов для размещения 
муниципальных образовательных 
учреждений и организаций) в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 010 04 12 39 0 2960 147 710
Межбюджетные трансферты 010 04 12 39 0 2960 500 147 710
Программа "Сотрудничество" 010 04 12 66 0 0000 2 186 398
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 010 04 12 66 0 2522 2 181 150
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 010 04 12 66 0 2522 400 2 181 150
Приобретение оборудования и 
инвентаря для оснащения построенных 
за счет областного бюджета объектов 
капитального строительства в рамках 
реализации программы 
"Сотрудничество" 010 04 12 66 0 2523 4 048
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 010 04 12 66 0 2523 400 4 048
Затраты на проведение экспертиз по 
приобретаемым объектам 010 04 12 66 0 2524 1 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 010 04 12 66 0 2524 200 1 200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10 00 185
Социальное обеспечение населения 010 10 03 185
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 010 10 03 99 0 0000 185
Оказание других видов социальной 
помощи 010 10 03 99 0 1623 185
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 010 10 03 99 0 1623 300 185
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 112 1 053 268
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 112 01 00 41 484
Другие общегосударственные 
вопросы 112 01 13 41 484
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 112 01 13 64 0 0000 41 484
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 01 13 64 0 0010 41 484
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 112 01 13 64 0 0010 100 41 393
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 01 13 64 0 0010 200 86
Иные бюджетные ассигнования 112 01 13 64 0 0010 800 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112 04 00 1 006 211
Связь и информатика 112 04 10 500
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 112 04 10 53 0 0000 500
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 112 04 10 53 0 1625 500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 10 53 0 1625 200 500
Другие вопросы в области 
национальной экономики 112 04 12 1 005 711
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития лесного комплекса" 112 04 12 37 0 0000 138 442
Государственная поддержка 
организаций лесопромышленного 
комплекса в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 112 04 12 37 0 1712 138 442
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 37 0 1712 800 138 442
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития малого и среднего 
предпринимательства" 112 04 12 44 0 0000 477 831
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства 112 04 12 44 0 0030 12 250
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112 04 12 44 0 0030 600 12 250
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Субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства (за счет средств 
областного бюджета) 112 04 12 44 0 1703 167 727
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112 04 12 44 0 1703 600 20 602
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 44 0 1703 800 147 125
Реализация государственных функций в 
области малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, в 
рамках реализации программы по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 112 04 12 44 0 1704 2 688
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 44 0 1704 200 2 688
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства 112 04 12 44 0 5064 295 167
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 44 0 5064 200 2 333
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112 04 12 44 0 5064 600 3 500
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 44 0 5064 800 289 333
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития внутреннего и въездного 
туризма" 112 04 12 52 0 0000 6 815
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию туризма 112 04 12 52 0 0030 1 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112 04 12 52 0 0030 600 1 000
Реализация государственных функций в 
области туризма в рамках реализации 
программы по развитию туризма 112 04 12 52 0 1705 3 993
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 52 0 1705 200 3 993
Субсидии на государственную 
поддержку субъектов туристской 
индустрии в рамках реализации 
программы по развитию туризма 112 04 12 52 0 1706 1 822
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 52 0 1706 800 1 822
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 112 04 12 64 0 0000 382 622
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 04 12 64 0 1701 970
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 04 12 64 0 1701 200 970
Государственная поддержка отдельных 
отраслей промышленности и топливно-
энергетического комплекса в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 04 12 64 0 1702 231 652
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 112 04 12 64 0 1702 600 2 769
Иные бюджетные ассигнования 112 04 12 64 0 1702 800 228 883
Субсидии на стимулирование 
инвестиционной деятельности в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 112 04 12 64 0 1980 150 000
Межбюджетные трансферты 112 04 12 64 0 1980 500 150 000
ОБРАЗОВАНИЕ 112 07 00 5 555
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 112 07 05 5 555
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 112 07 05 99 0 0000 5 555
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 112 07 05 99 0 4066 3 895
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 07 05 99 0 4066 200 3 895
Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 112 07 05 99 0 5066 1 660
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 112 07 05 99 0 5066 200 1 660
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 112 10 00 18
Социальное обеспечение населения 112 10 03 18
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 112 10 03 99 0 0000 18
Оказание других видов социальной 
помощи 112 10 03 99 0 1623 18
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 112 10 03 99 0 1623 300 18
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 159 669 592
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 159 01 00 20 901
Другие общегосударственные 
вопросы 159 01 13 20 901
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 159 01 13 53 0 0000 20 901
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 01 13 53 0 0010 20 901
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 159 01 13 53 0 0010 100 20 555
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 01 13 53 0 0010 200 345
Иные бюджетные ассигнования 159 01 13 53 0 0010 800 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 159 04 00 648 687
Связь и информатика 159 04 10 648 687
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 159 04 10 53 0 0000 648 687
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 0030 167 361
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 0030 100 100 736
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 0030 200 17 354
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 159 04 10 53 0 0030 600 49 242
Иные бюджетные ассигнования 159 04 10 53 0 0030 800 29
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 1625 333 666
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 159 04 10 53 0 1625 100 700
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 1625 200 332 966
Субсидии на развитие информационных 
сетей и создание условий для 
предоставления муниципальных услуг 
населению в электронном виде в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 1966 6 028
Межбюджетные трансферты 159 04 10 53 0 1966 500 6 028
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 2522 113 946
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 2522 200 113 946
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Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в развитие 
информационных сетей и создание 
условий для предоставления 
муниципальных услуг населению в 
электронном виде в рамках реализации 
программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 2966 16 962
Межбюджетные трансферты 159 04 10 53 0 2966 500 16 962
Поддержка региональных проектов в 
сфере информационных технологий в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 159 04 10 53 0 5028 10 724
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 159 04 10 53 0 5028 200 10 724
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 159 10 00 5
Социальное обеспечение населения 159 10 03 5
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 159 10 03 99 0 0000 5
Оказание других видов социальной 
помощи 159 10 03 99 0 1623 5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 159 10 03 99 0 1623 300 5
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 011 621 588
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 011 01 00 15 951
Другие общегосударственные 
вопросы 011 01 13 15 951
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 01 13 33 0 0000 15 951
Информационные услуги в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 01 13 33 0 1111 15 951
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 13 33 0 1111 200 15 951
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 114 620
Связь и информатика 011 04 10 114 620
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 04 10 33 0 0000 114 620
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 04 10 33 0 1625 14 862
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 10 33 0 1625 200 14 862
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
информационной политике 011 04 10 33 0 2522 99 758
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 011 04 10 33 0 2522 400 99 758
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00 68
Социальное обеспечение населения 011 10 03 68
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 011 10 03 99 0 0000 68
Оказание других видов социальной 
помощи 011 10 03 99 0 1623 68
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 011 10 03 99 0 1623 300 68
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 011 12 00 490 950
Телевидение и радиовещание 011 12 01 92 726
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 01 33 0 0000 92 726
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 01 33 0 1121 61 973
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 01 33 0 1121 600 45 000
Иные бюджетные ассигнования 011 12 01 33 0 1121 800 16 973
Поддержка и развитие информационных 
издательских центров в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 01 33 0 1125 30 753
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 01 33 0 1125 600 30 753
Периодическая печать и издательства 011 12 02 144 327
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 02 33 0 0000 144 327
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 02 33 0 1121 17 062
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 02 33 0 1121 600 3 940
Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 33 0 1121 800 13 122
Государственная поддержка 
книгоиздания в рамках реализации  
программы по информационной 
политике 011 12 02 33 0 1123 11 380
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 02 33 0 1123 600 1 430
Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 33 0 1123 800 9 949
Поддержка учрежденных органами 
государственной власти областных 
средств массовой информации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1124 54 470
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 02 33 0 1124 600 53 187
Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 33 0 1124 800 1 283
Поддержка и развитие информационных 
издательских центров в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 02 33 0 1125 61 415
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 02 33 0 1125 600 61 415
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 011 12 04 253 897
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
информационной политики" 011 12 04 33 0 0000 246 306
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 0010 50 737
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 011 12 04 33 0 0010 100 49 181
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 12 04 33 0 0010 200 1 551
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 0010 800 5
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 04 33 0 0030 172 805
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 33 0 0030 600 172 805
Проведение мероприятий в области 
развития средств массовой информации 
в рамках реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1113 100
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 33 0 1113 600 40
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 1113 800 60
Оказание государственной поддержки 
организациям средств массовой 
информации в рамках реализации 
программы по информационной 
политике 011 12 04 33 0 1121 21 639
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 33 0 1121 600 3 417
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 1121 800 18 222
Организация конкурса на соискание 
гранта Губернатора Тюменской области 
в рамках реализации программы по 
информационной политике 011 12 04 33 0 1122 1 025
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 33 0 1122 600 100
Иные бюджетные ассигнования 011 12 04 33 0 1122 800 925
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 011 12 04 39 0 0000 1 420
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию имущественных 
отношений 011 12 04 39 0 0030 1 420
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 39 0 0030 600 1 420
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 011 12 04 62 0 0000 4 929
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию культуры 011 12 04 62 0 0030 4 929
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 62 0 0030 600 4 929
Комплексная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Тюменской области" 011 12 04 68 0 0000 1 242
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 011 12 04 68 0 0030 1 242
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 011 12 04 68 0 0030 600 1 242
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 022 1 396 222
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 022 04 00 490
Связь и информатика 022 04 10 490
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 022 04 10 53 0 0000 490
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 022 04 10 53 0 1625 490
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 04 10 53 0 1625 600 490
ОБРАЗОВАНИЕ 022 07 00 221 688
Общее образование 022 07 02 89 263
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 022 07 02 62 0 0000 87 446
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Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с детьми,  
в рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 07 02 62 0 1216 15 690
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 07 02 62 0 1216 200 15 690
Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 07 02 62 0 1976 71 756
Межбюджетные трансферты 022 07 02 62 0 1976 500 71 756
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 022 07 02 99 0 0000 1 816
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 022 07 02 99 0 1999 1 816
Межбюджетные трансферты 022 07 02 99 0 1999 500 1 816
Среднее профессиональное 
образование 022 07 04 132 407
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 022 07 04 62 0 0000 132 407
Организация предоставления среднего 
профессионального образования и 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 07 04 62 0 1215 132 407
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 07 04 62 0 1215 200 74 745
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 07 04 62 0 1215 600 57 662
Другие вопросы в области 
образования 022 07 09 18
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 022 07 09 60 0 0000 18
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 022 07 09 60 0 1004 18
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 022 07 09 60 0 1004 300 18
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 022 08 00 1 173 963
Культура 022 08 01 1 145 972
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 022 08 01 62 0 0000 1 111 355
Организация библиотечного 
обслуживания населения  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1211 138 551
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 1211 600 138 551
Создание и поддержка государственных 
музеев в рамках реализации программы 
по развитию культуры 022 08 01 62 0 1212 281 978
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 1212 600 281 978
Организация и поддержка учреждений 
культуры и искусства  в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1213 512 890
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 08 01 62 0 1213 200 491
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 022 08 01 62 0 1213 300 3 233
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 1213 600 509 166
Поддержка народных художественных 
промыслов в рамках реализации 
программы по развитию культуры 022 08 01 62 0 1214 9 139
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 1214 600 9 139
Развитие учреждений культуры, 
непосредственно работающих с детьми,  
в рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 1216 31 362
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 1216 600 31 362
Субсидии на капитальный ремонт 
учреждений культуры и организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры, проведение 
противопожарных мероприятий в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 1976 4 443
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 1976 500 4 443
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Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 2506 72 535
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 022 08 01 62 0 2506 400 72 535
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере 
культуры и дополнительного 
образования детей в рамках реализации 
программы по развитию культуры 022 08 01 62 0 2976 30 000
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 2976 500 30 000
Софинансирование расходов на  
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 4027 8 000
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 4027 500 2 476
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 4027 600 5 524
Реализация мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 5027 3 700
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 5027 500 45
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 5027 600 3 655
Подключение общедоступных библиотек 
к системе Интернет в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 5146 808
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 5146 500 808
Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 5147 3 000
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 5147 500 3 000
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Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 01 62 0 5148 1 250
Межбюджетные трансферты 022 08 01 62 0 5148 500 1 250
Государственная поддержка (грант) 
комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры в 
рамках реализации программы по 
развитию культуры 022 08 01 62 0 5190 13 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 022 08 01 62 0 5190 600 13 700
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 022 08 01 99 0 0000 34 617
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 022 08 01 99 0 1999 34 617
Межбюджетные трансферты 022 08 01 99 0 1999 500 34 617
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 022 08 04 27 991
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития культуры" 022 08 04 62 0 0000 27 991
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
культуры 022 08 04 62 0 0010 27 991
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 022 08 04 62 0 0010 100 24 290
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 022 08 04 62 0 0010 200 3 694
Иные бюджетные ассигнования 022 08 04 62 0 0010 800 8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 022 10 00 81
Социальное обеспечение населения 022 10 03 81
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 022 10 03 99 0 0000 81
Оказание других видов социальной 
помощи 022 10 03 99 0 1623 81
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 022 10 03 99 0 1623 300 81
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ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 015 1 115 232
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 015 01 00 3 282
Другие общегосударственные 
вопросы 015 01 13 3 282
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития лесного комплекса" 015 01 13 37 0 0000 3 282
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 01 13 37 0 0010 3 282
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 015 01 13 37 0 0010 100 3 256
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 01 13 37 0 0010 200 26
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 015 04 00 1 111 409
Лесное хозяйство 015 04 07 1 111 409
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития лесного комплекса" 015 04 07 37 0 0000 1 103 264
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 04 07 37 0 0010 63 359
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 0010 100 63 261
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 0010 200 84
Иные бюджетные ассигнования 015 04 07 37 0 0010 800 14
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию лесного 
комплекса 015 04 07 37 0 0030 617 749
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 0030 100 45 793
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 0030 200 8 056
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 015 04 07 37 0 0030 600 563 769
Иные бюджетные ассигнования 015 04 07 37 0 0030 800 131
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов 
в рамках реализации программы по 
развитию лесного комплекса 015 04 07 37 0 1711 51 478
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 1711 200 51 478
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 04 07 37 0 2522 5 234
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 015 04 07 37 0 2522 400 5 234
Осуществление отдельных полномочий 
в области лесных отношений в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 04 07 37 0 5129 365 444
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 015 04 07 37 0 5129 100 37 463
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 04 07 37 0 5129 200 272 393
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 015 04 07 37 0 5129 600 55 588
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 015 04 07 99 0 0000 8 145
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 015 04 07 99 0 1999 8 145
Межбюджетные трансферты 015 04 07 99 0 1999 500 8 145
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 015 06 00 500
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Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 015 06 03 500
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития лесного комплекса" 015 06 03 37 0 0000 500
Природоохранные мероприятия в рамках 
реализации программы по развитию 
лесного комплекса 015 06 03 37 0 1713 500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 015 06 03 37 0 1713 200 500
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 10 00 41
Социальное обеспечение населения 015 10 03 41
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 015 10 03 99 0 0000 41
Оказание других видов социальной 
помощи 015 10 03 99 0 1623 41
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 015 10 03 99 0 1623 300 41
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЭКОЛОГИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 018 365 517
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04 00 174 169
Воспроизводство минерально-
сырьевой базы 018 04 04 80 884
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов" 018 04 04 45 0 0000 80 884
Оценка состояния минерально-сырьевой 
базы Тюменской области и ее развитие 
в рамках реализации программы по 
развитию минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов 018 04 04 45 0 1315 70 037
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 04 45 0 1315 200 70 037
Обеспечение охраны и рационального 
использования недр Тюменской области 
в рамках реализации программы по 
развитию минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов 018 04 04 45 0 1316 10 847
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 04 45 0 1316 200 10 847
Водное хозяйство 018 04 06 87 180
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 04 06 46 0 0000 87 180
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Субсидии на капитальный ремонт, 
ремонт гидротехнических сооружений и 
обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 04 06 46 0 1962 53 396
Межбюджетные трансферты 018 04 06 46 0 1962 500 53 396
Осуществление отдельных полномочий 
в области водных отношений в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 04 06 46 0 5128 33 784
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 06 46 0 5128 200 33 784
Связь и информатика 018 04 10 960
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 018 04 10 53 0 0000 960
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 018 04 10 53 0 1625 960
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 04 10 53 0 1625 200 960
Другие вопросы в области 
национальной экономики 018 04 12 5 146
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 04 12 46 0 0000 5 146
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
охране окружающей среды 018 04 12 46 0 1999 5 146
Межбюджетные трансферты 018 04 12 46 0 1999 500 5 146
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 018 05 00 11 223
Коммунальное хозяйство 018 05 02 11 223
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития минерально-сырьевого и 
топливно-энергетического комплексов" 018 05 02 45 0 0000 11 223
Государственная поддержка на 
выполнение работ по оценке 
(переоценке) и государственной 
экспертизе запасов пресных подземных 
вод, используемых для питьевого 
водоснабжения, в рамках реализации 
программы по развитию минерально-
сырьевого и топливно-энергетического 
комплексов 018 05 02 45 0 1317 11 223
Иные бюджетные ассигнования 018 05 02 45 0 1317 800 11 223

1369



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06 00 180 003
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 018 06 03 58 761
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 06 03 46 0 0000 58 761
Осуществление государственной 
экологической экспертизы объектов 
регионального уровня в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1047 568
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1047 200 568
Реализация мероприятий по созданию, 
обеспечению охраны и 
функционированию особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 018 06 03 46 0 1302 13 470
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1302 200 13 470
Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1303 106
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1303 200 106
Мониторинг окружающей среды в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1304 6 974
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1304 200 6 974
Реализация природоохранных 
мероприятий, в том числе по утилизации 
отходов, в рамках реализации 
программы по охране окружающей 
среды 018 06 03 46 0 1305 4 027
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 03 46 0 1305 200 4 027
Субсидии на рекультивацию 
(ликвидацию) свалок твердых бытовых и 
промышленных отходов в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 03 46 0 1963 33 616
Межбюджетные трансферты 018 06 03 46 0 1963 500 33 616
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 018 06 05 121 242
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
окружающей среды" 018 06 05 46 0 0000 121 242
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране 
окружающей среды 018 06 05 46 0 0010 121 242
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 018 06 05 46 0 0010 100 111 922
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 018 06 05 46 0 0010 200 9 220
Иные бюджетные ассигнования 018 06 05 46 0 0010 800 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10 00 122
Социальное обеспечение населения 018 10 03 122
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 018 10 03 99 0 0000 122
Оказание других видов социальной 
помощи 018 10 03 99 0 1623 122
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 018 10 03 99 0 1623 300 122
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 013 18 767 510
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04 00 16 641
Связь и информатика 013 04 10 16 641
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 013 04 10 53 0 0000 16 641
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 013 04 10 53 0 1625 16 641
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 04 10 53 0 1625 200 16 641
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 18 300 400
Дошкольное образование 013 07 01 6 686 021
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 01 60 0 0000 6 633 934
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Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 01 60 0 1925 1 683 658
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1925 500 1 683 658
Субвенции на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных образовательных организациях 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 01 60 0 1940 24 250
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1940 500 24 250
Субсидии на частичное возмещение 
расходов по созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за 
детьми в организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 01 60 0 1969 4 403 182
Межбюджетные трансферты, 
в том числе 013 07 01 60 0 1969 500 4 403 182
Абатский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 47 671
Армизонский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 22 673
Аромашевский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 15 387
Бердюжский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 28 524
Вагайский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 46 683
Викуловский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 39 741
Голышмановский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 64 661
Исетский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 60 187
Ишимский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 29 784
Казанский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 52 114
Нижнетавдинский муниципальный 
район 013 07 01 60 0 1969 500 41 861
Омутинский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 31 261
Сладковский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 21 551
Сорокинский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 34 320
Тобольский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 46 948
Тюменский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 213 473
Уватский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 137 974
Упоровский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 50 071
Юргинский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 32 226
Ялуторовский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 30 541
Ярковский муниципальный район 013 07 01 60 0 1969 500 40 645
Заводоуковский городской округ 013 07 01 60 0 1969 500 153 912
Городской округ г. Ишим 013 07 01 60 0 1969 500 180 995
Городской округ г. Тобольск 013 07 01 60 0 1969 500 453 156
Городской округ г. Тюмень 013 07 01 60 0 1969 500 2 395 754
Городской округ г. Ялуторовск 013 07 01 60 0 1969 500 131 069
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Субсидии на проведение мероприятий 
по противопожарной безопасности в 
муниципальных образовательных 
учреждениях и муниципальных объектах 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 01 60 0 1970 7 224
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1970 500 7 224
Субсидии на проведение капитального 
ремонта объектов муниципальных 
образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 01 60 0 1971 79 481
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1971 500 79 481
Субсидии на приобретение и установку 
оборудования, мебели в муниципальных 
образовательных организациях в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 01 60 0 1972 13 082
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1972 500 13 082
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 01 60 0 1999 27 826
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 1999 500 27 826
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для 
размещения муниципальных 
образовательных организаций в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 01 60 0 2973 305 087
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 2973 500 305 087
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 01 60 0 5059 90 145
Межбюджетные трансферты 013 07 01 60 0 5059 500 90 145
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 013 07 01 99 0 0000 52 086
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 013 07 01 99 0 1999 52 086
Межбюджетные трансферты 013 07 01 99 0 1999 500 52 086
Общее образование 013 07 02 9 304 084
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 02 60 0 0000 9 275 603
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 0030 25 126
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 02 60 0 0030 600 25 126
Оснащение образовательных 
организаций автобусами для подвоза 
обучающих, мебелью, оборудованием, 
учебниками и учебными пособиями в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1007 156 390
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 02 60 0 1007 200 156 390
Субвенции на социальное обслуживание 
и социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в детских 
домах, в рамках реализации программы 
по развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1926 121 325
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1926 500 121 325
Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
в иных организациях, не являющихся 
муниципальными или частными, в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1927 7 840 035
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1927 500 7 840 035
Субвенции на организацию 
предоставления психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной 
адаптации, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1928 44 471
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1928 500 44 471
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Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы, на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1929 56 234
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1929 500 56 234
Субвенции на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1930 9 304
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1930 500 9 304
Субвенции на финансовое обеспечение 
получения общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
образовательных организациях в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1941 38 600
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1941 500 38 600
Субвенция на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся в 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам (за исключением 
образовательных программ дошкольного 
образования) в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1942 4 529
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1942 500 4 529
Субсидия на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий 
по организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1968 676 104
Межбюджетные трансферты, 
в том числе 013 07 02 60 0 1968 500 676 104
Абатский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 11 890
Армизонский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 7 766
Аромашевский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 6 882
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Бердюжский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 7 274
Вагайский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 15 642
Викуловский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 11 571
Голышмановский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 17 672
Исетский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 13 829
Ишимский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 19 280
Казанский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 16 053
Нижнетавдинский муниципальный 
район 013 07 02 60 0 1968 500 16 019
Омутинский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 10 135
Сладковский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 8 864
Сорокинский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 9 743
Тобольский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 13 162
Тюменский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 49 850
Уватский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 10 507
Упоровский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 13 911
Юргинский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 8 076
Ялуторовский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 10 491
Ярковский муниципальный район 013 07 02 60 0 1968 500 20 307
Заводоуковский городской округ 013 07 02 60 0 1968 500 22 948
Городской округ г. Ишим 013 07 02 60 0 1968 500 32 424
Городской округ г. Тобольск 013 07 02 60 0 1968 500 52 210
Городской округ г. Тюмень 013 07 02 60 0 1968 500 249 218
Городской округ г. Ялуторовск 013 07 02 60 0 1968 500 20 380
Субсидии на проведение мероприятий 
по противопожарной безопасности в 
муниципальных образовательных 
учреждениях и муниципальных объектах 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1970 32 729
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1970 500 32 729
Субсидии на проведение капитального 
ремонта объектов муниципальных 
образовательных организаций и 
муниципальных объектов образования в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 02 60 0 1971 126 808
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1971 500 126 808
Субсидии на приобретение и установку 
оборудования, мебели в муниципальных 
образовательных организациях в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 1972 897
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1972 500 897
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление выплаты денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам образовательных 
организаций в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 02 60 0 1997 124 096
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Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 1997 500 124 096
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 2971 4 428
Межбюджетные трансферты 013 07 02 60 0 2971 500 4 428
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 4027 10 459
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 02 60 0 4027 200 10 459
Реализация мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 02 60 0 5027 4 068
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 02 60 0 5027 200 4 068
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 013 07 02 99 0 0000 28 481
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 013 07 02 99 0 1999 28 481
Межбюджетные трансферты 013 07 02 99 0 1999 500 28 481
Среднее профессиональное 
образование 013 07 04 1 912 362
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 04 60 0 0000 1 912 362
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 04 60 0 0030 1 887 294
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 04 60 0 0030 200 270 221
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 60 0 0030 600 1 617 073
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Стипендии Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития экономики Российской 
Федерации, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 04 60 0 3893 640
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 60 0 3893 600 640
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 04 60 0 4027 20 728
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 60 0 4027 600 20 728
Реализация мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 04 60 0 5027 3 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 04 60 0 5027 600 3 700
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 013 07 05 144 064
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 05 60 0 0000 144 064
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 05 60 0 0030 143 202
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 05 60 0 0030 600 143 202
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Софинансирование расходов на 
поощрение лучших учителей в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 05 60 0 4088 862
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 05 60 0 4088 600 862
Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 013 07 06 74 503
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 06 60 0 0000 74 503
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 06 60 0 0030 74 503
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 06 60 0 0030 600 74 503
Другие вопросы в области 
образования 013 07 09 179 367
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 07 09 60 0 0000 179 180
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 09 60 0 0010 102 456
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 013 07 09 60 0 0010 100 94 512
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 0010 200 7 943
Иные бюджетные ассигнования 013 07 09 60 0 0010 800 1
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 0030 515
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 013 07 09 60 0 0030 600 515
Оснащение образовательных 
организаций Черноморского района 
Республики Крым мебелью, 
оборудованием, мягким и спортивным 
инвентарем в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 0105 10 432
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 0105 200 10 432
Государственная поддержка в сфере 
образования в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1001 39 192
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1001 200 34 266
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 09 60 0 1001 300 4 926
Государственная поддержка 
талантливой молодежи в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 09 60 0 1004 11 520
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1004 200 8 345
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 09 60 0 1004 300 3 175
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию образования и 
науки 013 07 09 60 0 1009 3 097
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1009 200 3 097
Методическое обеспечение и 
информационная поддержка в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 013 07 09 60 0 1032 6 677
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 013 07 09 60 0 1032 200 6 677
Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, 
в рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 013 07 09 60 0 5898 5 291
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 07 09 60 0 5898 300 5 291
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 013 07 09 99 0 0000 187
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 013 07 09 99 0 1999 187
Межбюджетные трансферты 013 07 09 99 0 1999 500 187
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 10 00 450 469
Социальное обеспечение населения 013 10 03 284
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 013 10 03 99 0 0000 284
Оказание других видов социальной 
помощи 013 10 03 99 0 1623 284
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 013 10 03 99 0 1623 300 284
Охрана семьи и детства 013 10 04 450 185
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 013 10 04 60 0 0000 450 185
Субвенции на социальную поддержку 
семей, имеющих детей, в отношении 
компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в рамках 
программы по развитию образования и 
науки 013 10 04 60 0 1937 450 185
Межбюджетные трансферты 013 10 04 60 0 1937 500 450 185
ДЕПАРТАМЕНТ ПО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ, 
НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 162 27 077
ОБРАЗОВАНИЕ 162 07 00 27 072
Другие вопросы в области 
образования 162 07 09 27 072
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития образования и науки" 162 07 09 60 0 0000 27 072
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
образования и науки 162 07 09 60 0 0010 13 947
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 0010 100 13 923
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 162 07 09 60 0 0010 200 24
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 7 Федерального закона 
"Об образовании в Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерации в сфере образования в 
рамках реализации программы по 
развитию образования и науки 162 07 09 60 0 59Г0 13 125
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 162 07 09 60 0 59Г0 100 9 835
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 162 07 09 60 0 59Г0 200 3 285
Иные бюджетные ассигнования 162 07 09 60 0 59Г0 800 5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 162 10 00 5
Социальное обеспечение населения 162 10 03 5
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 162 10 03 99 0 0000 5
Оказание других видов социальной 
помощи 162 10 03 99 0 1623 5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 162 10 03 99 0 1623 300 5
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 012 2 292 495
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 408 316
Общее образование 012 07 02 20 393
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 07 02 61 0 0000 4 309
Субсидии на капитальный ремонт 
организаций молодежной политики и 
дополнительного образования детей в 
сфере молодежной политики, 
приобретение оборудования, мебели и 
инвентаря в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 07 02 61 0 1974 4 309
Межбюджетные трансферты 012 07 02 61 0 1974 500 4 309
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 012 07 02 99 0 0000 16 084
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Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 012 07 02 99 0 1999 16 084
Межбюджетные трансферты 012 07 02 99 0 1999 500 16 084
Молодежная политика и 
оздоровление детей 012 07 07 387 923
Государственная программа Тюменской 
области "Антинаркотическая программа" 012 07 07 56 0 0000 104 457
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
реализации программы 
"Антинаркотическая программа 
Тюменской области" 012 07 07 56 0 0030 102 457
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 56 0 0030 600 102 457
Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа жизни 
населения, включая профилактику 
наркомании, других асоциальных 
явлений, в рамках реализации 
программы "Антинаркотическая 
программа Тюменской области" 012 07 07 56 0 1200 2 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 56 0 1200 600 2 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 07 07 61 0 0000 280 361
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 07 07 61 0 0030 245 843
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 61 0 0030 600 245 843
Проведение мероприятий для детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 07 07 61 0 1009 7 060
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 07 07 61 0 1009 100 23
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 07 07 61 0 1009 600 7 037
Субвенции на создание условий для 
всестороннего развития детей и 
молодежи в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 07 07 61 0 1931 27 142
Межбюджетные трансферты 012 07 07 61 0 1931 500 27 142
Субсидии на капитальный ремонт 
организаций молодежной политики и 
дополнительного образования детей в 
сфере молодежной политики, 
приобретение оборудования, мебели и 
инвентаря в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 07 07 61 0 1974 317
Межбюджетные трансферты 012 07 07 61 0 1974 500 317
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 012 07 07 99 0 0000 3 105
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 012 07 07 99 0 1999 3 105
Межбюджетные трансферты 012 07 07 99 0 1999 500 3 105
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 23
Социальное обеспечение населения 012 10 03 23
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 012 10 03 99 0 0000 23
Оказание других видов социальной 
помощи 012 10 03 99 0 1623 23
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 10 03 99 0 1623 300 23
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 884 156
Физическая культура 012 11 01 22 059
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 01 61 0 0000 22 059
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 01 61 0 0030 21 883
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 01 61 0 0030 600 21 883
Проведение официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 01 61 0 1504 176
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 11 01 61 0 1504 100 176
Массовый спорт 012 11 02 802 201
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 02 61 0 0000 789 811
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 0030 641 430
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 02 61 0 0030 600 641 430
Проведение официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 1504 7 006
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 61 0 1504 200 127
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 02 61 0 1504 600 6 879
Субвенции на присвоение спортивных 
разрядов в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 1938 633
Межбюджетные трансферты 012 11 02 61 0 1938 500 633
Субвенции  на организацию и 
осуществление региональных программ 
и проектов в области физической 
культуры и спорта в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 1939 15 599
Межбюджетные трансферты 012 11 02 61 0 1939 500 15 599
Субсидии на капитальный ремонт 
организаций сферы спорта и 
дополнительного образования детей в 
сфере физической культуры и спорта, 
спортивных сооружений, приобретение 
оборудования, мебели и инвентаря в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 1975 3 074
Межбюджетные трансферты 012 11 02 61 0 1975 500 3 074
Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 2506 60 263
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 012 11 02 61 0 2506 400 60 263
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности сферы 
спорта и спортивных сооружений в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 2975 6 800
Межбюджетные трансферты 012 11 02 61 0 2975 500 6 800
Иные межбюджетные трансферты на 
строительство (реконструкцию) 
организаций сферы спорта и спортивных 
сооружений в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 02 61 0 2995 46 731
Межбюджетные трансферты 012 11 02 61 0 2995 500 46 731
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Наименование
Главный
распоря-
дитель
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Софинансирование мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 4027 4 575
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 02 61 0 4027 600 4 575
Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 
рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 02 61 0 5027 3 700
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 02 61 0 5027 600 3 700
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 012 11 02 99 0 0000 12 390
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 012 11 02 99 0 1999 12 390
Межбюджетные трансферты 012 11 02 99 0 1999 500 12 390
Спорт высших достижений 012 11 03 1 021 347
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 03 61 0 0000 1 021 347
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 0 0030 973 618
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 03 61 0 0030 600 973 618
Проведение официальных 
региональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
мероприятий  и спортивных мероприятий 
по видам спорта в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 0 1504 4 456
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 03 61 0 1504 200 878
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 03 61 0 1504 600 3 578
Расходы на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации, 
в рамках реализации программы по 
развитию физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 03 61 0 5081 8 974
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 012 11 03 61 0 5081 600 8 974
Публичные нормативные обязательства 012 11 03 61 8 0000 34 298
Денежное содержание постоянно 
проживающим в Тюменской области 
спортсменам – чемпионам или призерам 
Олимпийских, Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 03 61 8 1500 4 157
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1500 300 4 157
Социальная поддержка спортсменов, 
входящих в составы сборных 
Российской Федерации, в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 03 61 8 1501 3 361
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1501 300 3 361
Поощрение спортсменов, достигших 
высоких спортивных результатов, и их 
тренеров в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 8 1502 25 584
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1502 300 25 584
Государственные спортивные стипендии 
перспективным спортсменам Тюменской 
области в рамках реализации 
программы по развитию физической 
культуры и спорта, молодежной 
политики 012 11 03 61 8 1503 1 196
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 012 11 03 61 8 1503 300 1 196
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 012 11 05 38 550
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики" 012 11 05 61 0 0000 38 550
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 012 11 05 61 0 0010 38 550
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 012 11 05 61 0 0010 100 37 874
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 05 61 0 0010 200 671
Иные бюджетные ассигнования 012 11 05 61 0 0010 800 5
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 016 10 225 233
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 016 03 00 4 443
Миграционная политика 016 03 11 4 443
Государственная программа Тюменской 
области "Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 016 03 11 54 0 0000 4 443
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 016 03 11 54 0 4086 4 157
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 03 11 54 0 4086 200 24
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 03 11 54 0 4086 300 4 133
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Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках программы по 
содействию добровольному 
переселению соотечественников 016 03 11 54 0 5086 286
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 03 11 54 0 5086 300 286
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 04 00 7 895
Связь и информатика 016 04 10 7 895
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 016 04 10 53 0 0000 7 895
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 016 04 10 53 0 1625 7 895
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 04 10 53 0 1625 200 7 895
ОБРАЗОВАНИЕ 016 07 00 625 720
Молодежная политика и 
оздоровление детей 016 07 07 625 720
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 07 07 58 0 0000 611 554
Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 0000 611 554
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 0030 17 199
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 07 58 4 0030 600 17 199
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Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в рамках реализации 
подпрограммы организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 1435 342 581
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 07 58 4 1435 200 28
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 07 58 4 1435 600 342 553
Субсидии на проведение 
оздоровительной кампании детей в 
каникулярное время в рамках 
реализации подпрограммы организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних программы по 
развитию социальной политики 016 07 07 58 4 1967 172 496
Межбюджетные трансферты 016 07 07 58 4 1967 500 172 496
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей в 
рамках реализации подпрограммы 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних 
программы по развитию социальной 
политики 016 07 07 58 4 5065 73 165
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 07 58 4 5065 600 73 165
Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей в организациях отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных в 
Республике Крым и г. Севастополе 016 07 07 58 4 5139 6 113
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 07 07 58 4 5139 600 6 113
Программа "Сотрудничество" 016 07 07 66 0 0000 14 166
Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 016 07 07 66 0 1435 14 166
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 07 07 66 0 1435 200 14 166
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 016 10 00 9 587 175
Пенсионное обеспечение 016 10 01 315 968
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 10 01 58 0 0000 95 741
Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" программы по 
развитию социальной политики 016 10 01 58 1 0000 95 741
Доплаты к пенсии отдельным 
категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 01 58 1 1412 95 741
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 58 1 1412 200 1 388
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 01 58 1 1412 300 94 353
Программа "Сотрудничество" 016 10 01 66 0 0000 220 227
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 016 10 01 66 0 1400 220 227
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 01 66 0 1400 200 6 607
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 01 66 0 1400 300 213 620
Социальное обслуживание населения 016 10 02 2 175 696
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 10 02 58 0 0000 2 004 200
Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 1 0000 272 001
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 1 0030 272 001
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 1 0030 600 272 001
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Подпрограмма "Оказание помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и содействие их 
социальной реабилитации" программы 
по развитию социальной политики 016 10 02 58 2 0000 37 363
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы оказания помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, и содействия их социальной 
реабилитации программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 2 0030 37 363
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 2 0030 600 37 363
Подпрограмма "Повышение качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0000 1 400 049
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы повышения качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 0030 780 877
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 3 0030 600 780 877
Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного обязательства 
по социальному обслуживанию и 
реабилитации в рамках реализации 
подпрограммы повышения качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение" программы по развитию 
социальной политики в части 
реализации программы Тюменской 
области, связанной с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам 016 10 02 58 3 1910 1 579
Межбюджетные трансферты 016 10 02 58 3 1910 500 1 579
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Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного обязательства 
по социальному обслуживанию и 
реабилитации в рамках реализации 
подпрограммы повышения качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение"  программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 1932 615 445
Межбюджетные трансферты 016 10 02 58 3 1932 500 615 445
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации подпрограммы 
повышения качества жизни пожилых 
людей «Старшее поколение» программы 
по развитию социальной политики 016 10 02 58 3 1999 97
Межбюджетные трансферты 016 10 02 58 3 1999 500 97
Социальная программа Тюменской 
области, связанная с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, в рамках реализации 
подпрограммы повышения качества 
жизни пожилых людей "Старшее 
поколение"  программы по развитию 
социальной политики 016 10 02 58 3 4209 2 051
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 3 4209 600 2 051
Подпрограмма "Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 4 0000 92 413
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
несовершеннолетних программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 4 0030 92 413
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 4 0030 600 92 413
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 0000 202 374
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
подпрограммы обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 0030 197 554
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 5 0030 600 197 554
Субвенции муниципальным 
образованиям для финансового 
обеспечения расходного обязательства 
по социальному обслуживанию и 
реабилитации в рамках реализации 
подпрограммы обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 1908 1 850
Межбюджетные трансферты 016 10 02 58 5 1908 500 1 850
Мероприятия в области реабилитации в 
рамках реализации подпрограммы 
обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" в части 
софинансирования государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" 
на 2011 - 2015 годы программы по 
развитию социальной политики 016 10 02 58 5 4027 2 970
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 58 5 4027 600 2 970
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития в области содействия 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 016 10 02 65 0 0000 548
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Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 016 10 02 65 0 1190 548
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 65 0 1190 600 548
Программа "Сотрудничество" 016 10 02 66 0 0000 170 948
Мероприятия в области реабилитации в 
рамках реализации программы 
"Сотрудничество" 016 10 02 66 0 1453 170 948
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 02 66 0 1453 600 170 948
Социальное обеспечение населения 016 10 03 5 841 647
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 10 03 58 0 0000 5 765 331
Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 0000 5 467 689
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1400 412 100
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1400 200 5 699
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1400 300 406 401
Меры социальной поддержки ветеранов 
труда в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1401 900 199
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1401 200 12 924
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1401 300 887 275
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Меры социальной поддержки 
тружеников тыла  в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1402 74 134
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1402 200 989
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1402 300 73 145
Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1403 56 731
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1403 200 1 003
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1403 300 55 728
Меры социальной поддержки граждан, 
работающих в сельской местности, в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1404 380 298
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1404 200 6 730
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1404 300 373 569
Меры социальной поддержки молодых 
специалистов в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1405 197 725
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1405 200 3 581
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1405 300 194 144
Меры социальной поддержки инвалидов 
в рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1406 198 095
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1406 200 3 965
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1406 300 194 130
Меры социальной поддержки ветеранов 
войны в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1407 41 208
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1407 200 815
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1407 300 40 393
Меры социальной поддержки доноров в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1408 990
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1408 200 20
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1408 300 970
Меры социальной поддержки 
многодетных семей в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1409 77 267
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1409 200 2 338
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1409 300 74 929
Меры социальной поддержки лиц, 
пострадавших от воздействия радиации, 
в рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1410 503
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1410 200 11
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1410 300 492
Меры социальной поддержки участников 
вооруженных конфликтов в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1411 2 759
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1411 200 55
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1411 300 2 704
Пособия военнослужащим, ставшим 
инвалидами, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1413 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1413 200 5
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1413 300 395
Пособия семьям погибших 
военнослужащих в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1414 36 502
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1414 200 549
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1414 300 35 953
Социальное пособие на погребение в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1415 15 590
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1415 200 230
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1415 300 15 360
Мероприятия в области социальной 
политики в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1421 54 136
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1421 200 11 404
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 03 58 1 1421 600 42 732
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Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 1430 25 500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1430 200 12
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1430 300 25 488
Региональный материнский капитал в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1431 162 400
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1431 200 480
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1431 300 161 920
Ежемесячная выплата на ребенка в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1432 566 613
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1432 200 1 982
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1432 300 564 631
Единовременная выплата к медали 
"Материнская слава" в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1433 1 523
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 1433 200 23
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1433 300 1 500
Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1434 3 202
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 03 58 1 1434 600 3 202
Меры социальной поддержки Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров орденов 
Славы и Трудовой Славы в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан  программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1438 14
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 1438 300 14
Субвенции на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
рамках реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 1934 293 667
Межбюджетные трансферты 016 10 03 58 1 1934 500 293 667
Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 3009 21
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 3009 300 21
Социальная программа Тюменской 
области, связанная с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 4209 614
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 4209 200 17
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 4209 300 597
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Реализация переданного полномочия 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России", в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 5220 53 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5220 200 664
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 5220 300 52 368
Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в рамках 
реализации  подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5240 130
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5240 200 2
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 5240 300 128
Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5250 1 161 441
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5250 200 15 527
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 5250 300 1 145 914
Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 03 58 1 5280 1 422
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5280 200 18
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 5280 300 1 404
Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами), в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 1 5380 749 473
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 1 5380 200 1 273
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 1 5380 300 748 200
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 0000 297 642
Предоставление реабилитационных 
услуг в рамках реализации 
подпрограммы обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 1452 13 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 5 1452 200 1 618
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 5 1452 300 3 134
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 03 58 5 1452 600 8 281
Мероприятия в области реабилитации в 
рамках реализации подпрограммы 
обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 1453 10 000
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 03 58 5 1453 600 10 000
Обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая 
изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий, в рамках 
реализации подпрограммы обеспечения 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 5130 197 125
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 5 5130 200 100
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 5 5130 300 180 928
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 03 58 5 5130 600 16 097
Оказание государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
в части оплаты санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно  в рамках реализации 
подпрограммы обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 03 58 5 5194 77 483
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 58 5 5194 200 221
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 58 5 5194 300 77 262
Программа "Сотрудничество" 016 10 03 66 0 0000 75 186
Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в рамках реализации 
программы "Сотрудничество" 016 10 03 66 0 1400 75 186
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 03 66 0 1400 200 2 075
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 66 0 1400 300 73 111
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 016 10 03 99 0 0000 1 130
Оказание других видов социальной 
помощи 016 10 03 99 0 1623 1 130
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 03 99 0 1623 300 1 130
Охрана семьи и детства 016 10 04 718 766
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 10 04 58 0 0000 718 766
Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 0000 718 766
Предоставление публичных 
нормативных обязательств по мерам 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан  программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 1437 665 355
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 1437 200 754
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 1437 300 664 601
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью  в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 5260 18 190
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 5260 300 18 190
Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву,  в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 5270 35 011
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 04 58 1 5270 200 35
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 016 10 04 58 1 5270 300 34 975
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального 
закона "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских 
учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан программы по 
развитию социальной политики 016 10 04 58 1 5940 210
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 04 58 1 5940 600 210
Другие вопросы в области 
социальной политики 016 10 06 535 099
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития отрасли "Социальная 
политика" 016 10 06 58 0 0000 535 042
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
социальной политики 016 10 06 58 0 0010 521 342
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 016 10 06 58 0 0010 100 470 520
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 06 58 0 0010 200 50 583
Иные бюджетные ассигнования 016 10 06 58 0 0010 800 239
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Подпрограмма "Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан" программы по 
развитию социальной политики 016 10 06 58 1 0000 10 000
Мероприятия в области социальной 
поддержки семей и детей в рамках 
реализации подпрограммы 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан программы по развитию 
социальной политики 016 10 06 58 1 1434 10 000
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 06 58 1 1434 600 10 000
Подпрограмма "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
(Доступная среда)" программы по 
развитию социальной политики 016 10 06 58 5 0000 3 700
Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 
рамках реализации подпрограммы 
обеспечения доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения 
"Доступная среда" программы по 
развитию социальной политики 016 10 06 58 5 5027 3 700
Межбюджетные трансферты 016 10 06 58 5 5027 500 1 800
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 016 10 06 58 5 5027 600 1 900
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития в области содействия 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 016 10 06 65 0 0000 57
Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасных условий и 
охраны труда в рамках программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 016 10 06 65 0 1190 57
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 016 10 06 65 0 1190 200 57
ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ И 
ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 128 54 844
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 128 01 00 52 171
Другие общегосударственные 
вопросы 128 01 13 52 171
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 128 01 13 99 0 0000 52 171
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 128 01 13 99 0 0010 52 171
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 128 01 13 99 0 0010 100 51 996
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 128 01 13 99 0 0010 200 170
Иные бюджетные ассигнования 128 01 13 99 0 0010 800 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 04 00 2 646
Связь и информатика 128 04 10 2 646
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 128 04 10 53 0 0000 2 646
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 128 04 10 53 0 1625 2 646
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 128 04 10 53 0 1625 200 2 646
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 10 00 27
Социальное обеспечение населения 128 10 03 27
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 128 10 03 99 0 0000 27
Оказание других видов социальной 
помощи 128 10 03 99 0 1623 27
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 128 10 03 99 0 1623 300 27
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 103 626 018
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 103 01 00 11 417
Другие общегосударственные 
вопросы 103 01 13 11 417
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития в области содействия 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 01 13 65 0 0000 11 417
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 01 13 65 0 0010 11 417
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 103 01 13 65 0 0010 100 10 645
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 01 13 65 0 0010 200 772
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 103 04 00 451 132
Общеэкономические вопросы 103 04 01 446 592
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития в области содействия 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 04 01 65 0 0000 446 592
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 0010 72 845
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 103 04 01 65 0 0010 100 68 062
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 0010 200 4 753
Иные бюджетные ассигнования 103 04 01 65 0 0010 800 30
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 0030 208 539
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 04 01 65 0 0030 600 208 539
Реализация активной политики в 
области содействия занятости 
населения в рамках программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1191 146 352
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 04 01 65 0 1191 600 146 352
Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения в 
рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1192 1 445
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 04 01 65 0 1192 600 1 445
Мониторинг регионального рынка труда 
в рамках реализации программы по 
содействию занятости населения, 
трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений 103 04 01 65 0 1193 2 995
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1193 200 2 695
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 04 01 65 0 1193 600 300
Содействие развитию социально-
трудовых отношений в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 1194 969

1410



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 103 04 01 65 0 1194 100 120
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 01 65 0 1194 200 849
Субвенции на регистрацию 
коллективных договоров и 
территориальных соглашений в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 1918 1 554
Межбюджетные трансферты 103 04 01 65 0 1918 500 1 554
Субсидии на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения в рамках 
реализации программы по содействию 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 04 01 65 0 5083 11 893
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 04 01 65 0 5083 600 11 893
Связь и информатика 103 04 10 4 540
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 103 04 10 53 0 0000 4 540
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 103 04 10 53 0 1625 4 540
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 103 04 10 53 0 1625 200 4 540
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 103 10 00 163 469
Социальное обеспечение населения 103 10 03 163 469
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития в области содействия 
занятости населения, трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений" 103 10 03 65 0 0000 163 307
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Субвенции на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в Российской 
Федерации" в рамках реализации 
программы по содействию занятости 
населения,  трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними 
отношений 103 10 03 65 0 5290 163 307
Межбюджетные трансферты 103 10 03 65 0 5290 500 17 924
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 103 10 03 65 0 5290 600 145 383
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 103 10 03 99 0 0000 162
Оказание других видов социальной 
помощи 103 10 03 99 0 1623 162
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 103 10 03 99 0 1623 300 162
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 019 29 845 120
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 019 01 00 1 708 866
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 019 01 04 139 006
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 01 04 99 0 0000 139 006
Субвенции на создание и организацию 
деятельности административных 
комиссий 019 01 04 99 0 1904 18 641
Межбюджетные трансферты 019 01 04 99 0 1904 500 18 641
Субвенции на создание и организацию 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 019 01 04 99 0 1905 42 974
Межбюджетные трансферты 019 01 04 99 0 1905 500 42 974
Субвенции на сбор информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных 
правовых актов 019 01 04 99 0 1906 5 545
Межбюджетные трансферты 019 01 04 99 0 1906 500 5 545
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Субвенции на определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Тюменской 
области об административной 
ответственности 019 01 04 99 0 1907 40
Межбюджетные трансферты 019 01 04 99 0 1907 500 40
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 019 01 04 99 0 1999 71 806
Межбюджетные трансферты 019 01 04 99 0 1999 500 71 806
Резервные фонды 019 01 11 593 841
Резервный фонд Правительства 
Тюменской области 019 01 11 99 0 0070 593 841
Иные бюджетные ассигнования 019 01 11 99 0 0070 800 593 841
Другие общегосударственные 
вопросы 019 01 13 976 019
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 01 13 99 0 0000 976 019
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 019 01 13 99 0 0010 406 782
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 019 01 13 99 0 0010 100 379 374
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 01 13 99 0 0010 200 27 340
Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 99 0 0010 800 68
Выполнение других обязательств 
государства 019 01 13 99 0 0020 459 737
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 01 13 99 0 0020 200 395 256
Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 99 0 0020 800 64 481
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Субвенции на принятие решения о 
предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области гражданам, 
имеющим право на предоставление им 
жилых помещений по договорам 
социального найма из государственного 
жилищного фонда Тюменской области, и 
заключение договора социального 
найма жилых помещений 
государственного жилищного фонда 
Тюменской области с указанными 
гражданами, за исключением случаев 
передачи права заключения договора 
социального найма иным лицам по 
соглашению 019 01 13 99 0 1910 4 472
Межбюджетные трансферты 019 01 13 99 0 1910 500 4 472
Субвенции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 019 01 13 99 0 1913 10 234
Межбюджетные трансферты 019 01 13 99 0 1913 500 10 234
Субсидии на оформление в 
муниципальную собственность объектов 
газификации, коммунальной 
инфраструктуры, мелиоративных 
систем, являющихся бесхозяйными 019 01 13 99 0 1959 2 756
Межбюджетные трансферты 019 01 13 99 0 1959 500 2 756
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 019 01 13 99 0 1999 50 000
Межбюджетные трансферты 019 01 13 99 0 1999 500 50 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности для 
размещения многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 019 01 13 99 0 2617 42 039
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 019 01 13 99 0 2617 400 42 039
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 019 03 00 14 475
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 019 03 09 14 475
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 019 03 09 42 0 0000 14 475
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Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Тюменской 
области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального 
характера и ликвидация указанных 
чрезвычайных ситуаций в рамках 
реализации программы по развитию 
гражданской обороны и защиты 
населения 019 03 09 42 0 1611 11 488
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 03 09 42 0 1611 200 11 488
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
развитию гражданской обороны и 
защиты населения 019 03 09 42 0 1999 2 987
Межбюджетные трансферты 019 03 09 42 0 1999 500 2 987
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00 1 067 058
Сельское хозяйство и рыболовство 019 04 05 93 423
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 05 99 0 0000 93 423
Мероприятия в области 
сельскохозяйственного производства 019 04 05 99 0 1221 93 423
Иные бюджетные ассигнования 019 04 05 99 0 1221 800 93 423
Связь и информатика 019 04 10 99 135
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 019 04 10 53 0 0000 99 135
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 019 04 10 53 0 1625 61 342
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 1625 200 61 342
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 019 04 10 53 0 2522 37 793
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 10 53 0 2522 200 37 793
Другие вопросы в области 
национальной экономики 019 04 12 874 500
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 04 12 99 0 0000 874 500
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Государственные гарантии Тюменской 
области 019 04 12 99 0 1056 400 000
Иные бюджетные ассигнования 019 04 12 99 0 1056 800 400 000
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики 019 04 12 99 0 1701 474 500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 04 12 99 0 1701 200 474 500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 019 05 00 296 532
Коммунальное хозяйство 019 05 02 278 759
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 05 02 99 0 0000 278 759
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 019 05 02 99 0 1070 223 789
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 05 02 99 0 1070 200 93 777
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 019 05 02 99 0 1070 400 15 000
Иные бюджетные ассигнования 019 05 02 99 0 1070 800 115 012
Субсидии на софинансирование 
расходных обязательств местных 
бюджетов 019 05 02 99 0 1989 13 822
Межбюджетные трансферты 019 05 02 99 0 1989 500 13 822
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 019 05 02 99 0 2989 41 148
Межбюджетные трансферты 019 05 02 99 0 2989 500 41 148
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 019 05 05 17 773
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 05 05 99 0 0000 17 773
Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 019 05 05 99 0 1070 12 149
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 05 05 99 0 1070 200 12 149
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 019 05 05 99 0 1999 5 624
Межбюджетные трансферты 019 05 05 99 0 1999 500 5 624
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 019 06 00 244
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 019 06 03 244
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 06 03 99 0 0000 244
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Реализация мероприятий по 
экологическому воспитанию и 
просвещению населения 019 06 03 99 0 1303 244
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 06 03 99 0 1303 200 244
ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00 316 241
Общее образование 019 07 02 316 241
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 07 02 99 0 0000 316 241
Субсидии на проведение капитального 
ремонта, ремонта объектов 
муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных объектов 
образования 019 07 02 99 0 1971 582
Межбюджетные трансферты 019 07 02 99 0 1971 500 582
Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 019 07 02 99 0 2989 315 659
Межбюджетные трансферты 019 07 02 99 0 2989 500 315 659
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 019 09 00 316 595
Другие вопросы в области 
здравоохранения 019 09 09 316 595
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 09 09 99 0 0000 316 595
Мероприятия в области 
здравоохранения 019 09 09 99 0 1223 316 595
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 019 09 09 99 0 1223 200 316 595
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00 2 685
Социальное обеспечение населения 019 10 03 2 685
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 10 03 99 0 0000 2 685
Оказание других видов социальной 
помощи 019 10 03 99 0 1623 1 676
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 019 10 03 99 0 1623 300 1 676
Субвенции на материально-техническое 
и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных 
местностях 019 10 03 99 0 1935 1 009
Межбюджетные трансферты 019 10 03 99 0 1935 500 1 009
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 019 13 00 6 189
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 019 13 01 6 189
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 13 01 99 0 0000 6 189
Процентные платежи по 
государственному долгу субъекта 
Российской Федерации 019 13 01 99 0 1788 6 189
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 019 13 01 99 0 1788 700 6 189
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 019 14 00 26 116 234
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 019 14 01 1 811 598
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 14 01 99 0 0000 1 811 598
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального 
фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов) 019 14 01 99 0 1900 1 791 832
Межбюджетные трансферты 019 14 01 99 0 1900 500 1 791 832
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из 
регионального фонда финансовой 
поддержки поселений 019 14 01 99 0 1901 19 766
Межбюджетные трансферты 019 14 01 99 0 1901 500 19 766
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 019 14 03 24 304 636
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 019 14 03 99 0 0000 24 304 636
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 019 14 03 99 0 1949 100 000
Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 1949 500 100 000
Субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района 
(городского округа) 019 14 03 99 0 1979 23 837 912
Межбюджетные трансферты,
в том числе: 019 14 03 99 0 1979 500 23 837 912
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Абатский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 78 230
Армизонский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 91 336
Аромашевский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 121 881
Бердюжский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 52 813
Вагайский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 95 483
Викуловский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 39 764
Голышмановский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 160 094
Исетский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 117 848
Ишимский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 61 642
Казанский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 144 647
Нижнетавдинский муниципальный 
район 019 14 03 99 0 1979 500 95 842
Омутинский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 111 282
Сладковский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 81 806
Сорокинский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 81 022
Тобольский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 180 460
Тюменский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 106
Уватский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 10 506 853
Упоровский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 100 956
Юргинский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 117 867
Ялуторовский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 131 890
Ярковский муниципальный район 019 14 03 99 0 1979 500 74 471
Заводоуковский городской округ 019 14 03 99 0 1979 500 463 123
Городской округ г. Ишим 019 14 03 99 0 1979 500 76
Городской округ г. Тобольск 019 14 03 99 0 1979 500 9 399 815
Городской округ г. Тюмень 019 14 03 99 0 1979 500 1 210 089
Городской округ г. Ялуторовск 019 14 03 99 0 1979 500 318 516
Субсидии на стимулирование 
инвестиционной деятельности 019 14 03 99 0 1980 150 000
Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 1980 500 150 000
Субсидии бюджетам муниципальных 
образований для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения 019 14 03 99 0 1988 61 724
Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 1988 500 61 724
Иные межбюджетные трансферты для 
предоставления грантов органам 
местного самоуправления в целях 
поощрения достижения наилучших 
показателей деятельности 019 14 03 99 0 1996 50 000
Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 1996 500 50 000
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 019 14 03 99 0 1999 105 000
Межбюджетные трансферты 019 14 03 99 0 1999 500 105 000
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 020 76 057
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 020 01 00 72 835
Другие общегосударственные 
вопросы 020 01 13 72 835
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 020 01 13 99 0 0000 72 835
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 020 01 13 99 0 0010 66 432
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 020 01 13 99 0 0010 100 65 116
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0010 200 1 300
Иные бюджетные ассигнования 020 01 13 99 0 0010 800 16
Выполнение других обязательств 
государства 020 01 13 99 0 0020 6 403
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 01 13 99 0 0020 200 6 403
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 020 03 00 1 042
Миграционная политика 020 03 11 1 042
Государственная программа Тюменской 
области "Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом" 020 03 11 54 0 0000 1 042
Субвенции на участие в осуществлении 
государственной политики в отношении 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках реализации 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Тюменскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 020 03 11 54 0 1917 998
Межбюджетные трансферты 020 03 11 54 0 1917 500 998
Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, в рамках программы по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Тюменскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 020 03 11 54 0 4086 44
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 020 03 11 54 0 4086 100 39
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 03 11 54 0 4086 200 5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 020 04 00 2 000
Связь и информатика 020 04 10 2 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 020 04 10 53 0 0000 2 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 020 04 10 53 0 1625 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 020 04 10 53 0 1625 200 2 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 020 10 00 180
Социальное обеспечение населения 020 10 03 180
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 020 10 03 99 0 0000 180
Оказание других видов социальной 
помощи 020 10 03 99 0 1623 180
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 020 10 03 99 0 1623 300 180
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 021 588 803
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 021 01 00 588 803
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 021 01 07 588 803
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации 021 01 07 94 0 0000 559 683
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 021 01 07 94 1 0000 11 340
Члены избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 021 01 07 94 1 0010 11 340
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 94 1 0010 100 11 340
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Проведение выборов Губернатора 
Тюменской области 021 01 07 94 3 0000 538 053
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 94 3 0000 200 538 053
Проведение выборов в Тюменскую 
областную Думу 021 01 07 94 4 0000 10 290
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 94 4 0000 200 10 290
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 021 01 07 99 0 0000 29 120
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 021 01 07 99 0 0010 29 120
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 021 01 07 99 0 0010 100 27 137
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 021 01 07 99 0 0010 200 865
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 021 01 07 99 0 0010 300 1 119
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 114 185 509
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 114 01 00 19 857
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 114 01 04 876
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений" 114 01 04 51 0 0000 876
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Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов в 
рамках программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 01 04 51 0 1903 876
Межбюджетные трансферты 114 01 04 51 0 1903 500 876
Другие общегосударственные 
вопросы 114 01 13 18 981
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений" 114 01 13 51 0 0000 18 981
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 01 13 51 0 0010 18 981
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 114 01 13 51 0 0010 100 18 868
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114 01 13 51 0 0010 200 108
Иные бюджетные ассигнования 114 01 13 51 0 0010 800 5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 114 08 00 165 629
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 114 08 04 165 629
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности по реализации 
государственной политики в сферах 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений" 114 08 04 51 0 0000 165 629
Проведение мероприятий по 
обеспечению межнационального 
согласия и профилактике национальной 
розни и экстремизма в этнической среде 
в рамках программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 1151 8 430
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 114 08 04 51 0 1151 200 186
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 114 08 04 51 0 1151 600 8 244
Проведение мероприятий по 
обеспечению межконфессионального 
согласия и профилактике проявлений 
экстремизма в религиозной среде в 
рамках программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 1152 101 405
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 114 08 04 51 0 1152 600 101 405
Проведение мероприятий по 
обеспечению общественно-
политической стабильности в регионе и 
профилактике политического 
экстремизма в рамках программы по 
реализации государственной политики в 
сфере национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 1153 5 486
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 114 08 04 51 0 1153 600 5 486
Субвенции на организацию и 
обеспечение защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов в 
рамках программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 1903 6 502
Межбюджетные трансферты 114 08 04 51 0 1903 500 6 502
Софинансирование мероприятий по 
укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов 
России в рамках программы по 
реализации государственной политики в 
сфере национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 4236 38 939
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 114 08 04 51 0 4236 600 38 939
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы "Укрепление 
единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов 
России (2014 - 2020 годы)" в рамках 
программы по реализации 
государственной политики в сфере 
национальных, государственно-
конфессиональных и общественно-
политических отношений и 
профилактике экстремистских 
проявлений 114 08 04 51 0 5236 4 867
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 114 08 04 51 0 5236 600 4 867
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 114 10 00 23
Социальное обеспечение населения 114 10 03 23
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 114 10 03 99 0 0000 23
Оказание других видов социальной 
помощи 114 10 03 99 0 1623 23
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 114 10 03 99 0 1623 300 23
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КОМИТЕТ ПО ИННОВАЦИЯМ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 113 97 011
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 113 01 00 8 024
Другие общегосударственные 
вопросы 113 01 13 8 024
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития научно-инновационной сферы" 113 01 13 36 0 0000 8 024
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
научно-инновационной сферы 113 01 13 36 0 0010 8 024
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 113 01 13 36 0 0010 100 8 004
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 01 13 36 0 0010 200 19
Иные бюджетные ассигнования 113 01 13 36 0 0010 800 1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 04 00 88 987
Другие вопросы в области 
национальной экономики 113 04 12 88 987
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития научно-инновационной сферы" 113 04 12 36 0 0000 88 987
Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 1701 18 460
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 113 04 12 36 0 1701 100 205
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 113 04 12 36 0 1701 200 8 255
Иные бюджетные ассигнования 113 04 12 36 0 1701 800 10 000
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию 
научно-инновационной сферы 113 04 12 36 0 1703 44 853
Иные бюджетные ассигнования 113 04 12 36 0 1703 800 44 853
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Софинансирование расходов на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 4064 7 702
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 113 04 12 36 0 4064 600 7 702
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках реализации 
программы по развитию научно-
инновационной сферы 113 04 12 36 0 5064 17 972
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 113 04 12 36 0 5064 600 17 972
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 115 10 322
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 115 01 00 10 322
Другие общегосударственные 
вопросы 115 01 13 10 322
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 115 01 13 99 0 0000 10 322
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 115 01 13 99 0 0010 10 322
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 115 01 13 99 0 0010 100 10 321
Иные бюджетные ассигнования 115 01 13 99 0 0010 800 1
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 023 30 454
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 023 08 00 30 445
Культура 023 08 01 8 704
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 023 08 01 63 0 0000 8 704
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Охрана и популяризация объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 01 63 0 1217 4 999
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 01 63 0 1217 200 4 940
Иные бюджетные ассигнования 023 08 01 63 0 1217 800 59
Субсидии на ремонтно-реставрационные 
работы объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в рамках реализации 
программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 01 63 0 1978 3 705
Межбюджетные трансферты 023 08 01 63 0 1978 500 3 705
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 023 08 04 21 741
Государственная программа Тюменской 
области "Сохранение и использование 
объектов культурного наследия" 023 08 04 63 0 0000 21 741
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 04 63 0 0010 19 896
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 023 08 04 63 0 0010 100 17 271
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 04 63 0 0010 200 2 622
Иные бюджетные ассигнования 023 08 04 63 0 0010 800 3
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального 
закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации" полномочий Российской 
Федерациии в отношении объектов 
культурного наследия в рамках 
реализации программы по сохранению и 
использованию объектов культурного 
наследия 023 08 04 63 0 5950 1 845
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 023 08 04 63 0 5950 100 1 661
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 023 08 04 63 0 5950 200 184
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 023 10 00 9
Социальное обеспечение населения 023 10 03 9
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 023 10 03 99 0 0000 9
Оказание других видов социальной 
помощи 023 10 03 99 0 1623 9
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 023 10 03 99 0 1623 300 9
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 027 43 483
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 027 01 00 43 461
Другие общегосударственные 
вопросы 027 01 13 43 461
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 027 01 13 99 0 0000 43 461
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 027 01 13 99 0 0010 42 606
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 027 01 13 99 0 0010 100 30 609
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0010 200 11 047
Иные бюджетные ассигнования 027 01 13 99 0 0010 800 950
Выполнение других обязательств 
государства 027 01 13 99 0 0020 855
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 027 01 13 99 0 0020 200 855
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 22
Социальное обеспечение населения 027 10 03 22
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Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 027 10 03 99 0 0000 22
Оказание других видов социальной 
помощи 027 10 03 99 0 1623 22
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 027 10 03 99 0 1623 300 22
РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА 098 25 335
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 098 04 00 25 286
Топливно-энергетический комплекс 098 04 02 25 286
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 098 04 02 99 0 0000 25 286
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 098 04 02 99 0 0010 25 286
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 098 04 02 99 0 0010 100 23 336
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 098 04 02 99 0 0010 200 1 944
Иные бюджетные ассигнования 098 04 02 99 0 0010 800 6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 098 10 00 49
Социальное обеспечение населения 098 10 03 49
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 098 10 03 99 0 0000 49
Оказание других видов социальной 
помощи 098 10 03 99 0 1623 49
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 098 10 03 99 0 1623 300 49
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 030 80 968
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 030 01 00 80 968
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 030 01 06 80 968
Обеспечение деятельности контрольно-
счетного органа субъекта Российской 
Федерации 030 01 06 93 0 0000 10 613
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Руководитель контрольно-счетного 
органа субъекта Российской Федерации 
и его заместители 030 01 06 93 1 0000 10 613
Руководитель контрольно-счетного 
органа субъекта Российской Федерации 
и его заместители 030 01 06 93 1 0010 10 613
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 93 1 0010 100 10 613
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 030 01 06 99 0 0000 70 355
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 030 01 06 99 0 0010 70 355
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 030 01 06 99 0 0010 100 66 324
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 030 01 06 99 0 0010 200 3 975
Иные бюджетные ассигнования 030 01 06 99 0 0010 800 56
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 032 559 376
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 032 01 00 559 376
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 032 01 03 520 066
Обеспечение деятельности 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 0 0000 209 777
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 1 0000 12 223
Председатель законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 1 0010 12 223
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 1 0010 100 12 223
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 2 0000 197 554
Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 95 2 0010 197 554
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 95 2 0010 100 197 554
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 032 01 03 99 0 0000 310 289
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 032 01 03 99 0 0010 309 588
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 99 0 0010 100 300 809
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 03 99 0 0010 200 8 729
Иные бюджетные ассигнования 032 01 03 99 0 0010 800 50
Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 032 01 03 99 0 5142 701
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 032 01 03 99 0 5142 100 701
Другие общегосударственные 
вопросы 032 01 13 39 310
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 032 01 13 99 0 0000 39 310
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Выполнение других обязательств 
государства 032 01 13 99 0 0020 34 760
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 032 01 13 99 0 0020 200 30 464
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 032 01 13 99 0 0020 300 4 296
Иные межбюджетные трансферты на 
решение вопросов местного значения 032 01 13 99 0 1999 4 550
Межбюджетные трансферты 032 01 13 99 0 1999 500 4 550
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 033 233 585
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 033 03 00 10 361
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 033 03 09 10 361
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития  ветеринарной службы" 033 03 09 40 0 0000 10 361
Субсидии на консервацию, 
обустройство, оформление в 
муниципальную собственность 
безхозяйных скотомогильников в рамках 
реализации программы по развитию 
ветеринарной службы 033 03 09 40 0 1961 10 361
Межбюджетные трансферты 033 03 09 40 0 1961 500 10 361
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 033 04 00 223 166
Сельское хозяйство и рыболовство 033 04 05 223 166
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития  ветеринарной службы" 033 04 05 40 0 0000 223 166
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
ветеринарной службы 033 04 05 40 0 0010 35 009
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 033 04 05 40 0 0010 100 32 964
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 033 04 05 40 0 0010 200 2 041
Иные бюджетные ассигнования 033 04 05 40 0 0010 800 4
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию ветеринарной 
службы 033 04 05 40 0 0030 188 157
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 033 04 05 40 0 0030 600 188 157
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 033 10 00 59
Социальное обеспечение населения 033 10 03 59
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 033 10 03 99 0 0000 59
Оказание других видов социальной 
помощи 033 10 03 99 0 1623 59
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 033 10 03 99 0 1623 300 59
УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕХНАДЗОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 034 45 974
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 04 00 45 929
Сельское хозяйство и рыболовство 034 04 05 45 729
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
деятельности гостехнадзора" 034 04 05 55 0 0000 45 729
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
деятельности гостехнадзора 034 04 05 55 0 0010 42 028
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 034 04 05 55 0 0010 100 36 682
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 05 55 0 0010 200 5 343
Иные бюджетные ассигнования 034 04 05 55 0 0010 800 3
Мероприятия по обеспечению надзора 
за техническим состоянием самоходных 
машин и соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования в 
рамках реализации программы по 
развитию деятельности гостехнадзора 034 04 05 55 0 1515 3 701
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 05 55 0 1515 200 3 701
Связь и информатика 034 04 10 200
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 034 04 10 53 0 0000 200
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 034 04 10 53 0 1625 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 034 04 10 53 0 1625 200 200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 10 00 45
Социальное обеспечение населения 034 10 03 45
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 034 10 03 99 0 0000 45
Оказание других видов социальной 
помощи 034 10 03 99 0 1623 45
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 034 10 03 99 0 1623 300 45
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 158 51 918
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 158 01 00 42 218
Другие общегосударственные 
вопросы 158 01 13 42 218
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 158 01 13 99 0 0000 42 218
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 158 01 13 99 0 0010 42 218
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 158 01 13 99 0 0010 100 41 923
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 158 01 13 99 0 0010 200 292
Иные бюджетные ассигнования 158 01 13 99 0 0010 800 3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 158 04 00 9 700
Связь и информатика 158 04 10 9 700
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 158 04 10 53 0 0000 9 700
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Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 158 04 10 53 0 1625 7 298
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 158 04 10 53 0 1625 200 7 298
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 158 04 10 53 0 2522 2 402
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 158 04 10 53 0 2522 200 2 402
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 037 906 921
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 037 01 00 635 280
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 037 01 03 4 024
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 037 01 03 99 0 0000 4 024
Обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников 
в избирательных округах 037 01 03 99 0 5141 2 913
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 03 99 0 5141 100 2 255
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 01 03 99 0 5141 200 97
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 037 01 03 99 0 5141 600 561
Обеспечение членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах 
Российской Федерации 037 01 03 99 0 5142 1 111
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 03 99 0 5142 100 957
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 01 03 99 0 5142 200 20
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 037 01 03 99 0 5142 600 134
Другие общегосударственные 
вопросы 037 01 13 631 256
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 037 01 13 99 0 0000 631 256
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 037 01 13 99 0 0010 27 288
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 13 99 0 0010 100 27 288
Выполнение других обязательств 
государства 037 01 13 99 0 0020 366 212
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 037 01 13 99 0 0020 100 88 075
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 01 13 99 0 0020 200 278 070
Иные бюджетные ассигнования 037 01 13 99 0 0020 800 66
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий 037 01 13 99 0 0030 237 756
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 037 01 13 99 0 0030 600 237 756
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 04 00 149 478
Связь и информатика 037 04 10 53 498
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Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 037 04 10 39 0 0000 53 498
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности, 
необходимые для размещения 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в рамках 
реализации программы по развитию 
имущественных отношений 037 04 10 39 0 2617 53 498
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 04 10 39 0 2617 200 3 058
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 037 04 10 39 0 2617 400 50 440
Другие вопросы в области 
национальной экономики 037 04 12 95 980
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 037 04 12 39 0 0000 95 980
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 037 04 12 39 0 2522 95 980
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 037 04 12 39 0 2522 200 1 688
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 037 04 12 39 0 2522 400 94 291
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 037 05 00 121 960
Жилищное хозяйство 037 05 01 121 960
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития имущественных отношений" 037 05 01 39 0 0000 121 960
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию имущественных отношений 037 05 01 39 0 2522 121 960
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 037 05 01 39 0 2522 400 121 960
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 037 10 00 203
Социальное обеспечение населения 037 10 03 203
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 037 10 03 99 0 0000 203
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Оказание других видов социальной 
помощи 037 10 03 99 0 1623 203
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 037 10 03 99 0 1623 300 203
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 040 272 843
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 040 01 00 266 843
Другие общегосударственные 
вопросы 040 01 13 266 843
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 040 01 13 99 0 0000 266 843
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 040 01 13 99 0 0010 91 955
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0010 100 91 955
Выполнение других обязательств 
государства 040 01 13 99 0 0020 174 888
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 040 01 13 99 0 0020 100 42 033
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 01 13 99 0 0020 200 132 405
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 040 01 13 99 0 0020 300 350
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 99 0 0020 800 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 04 00 6 000
Связь и информатика 040 04 10 6 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 040 04 10 53 0 0000 6 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 040 04 10 53 0 1625 5 700
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 53 0 1625 200 5 700
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Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 040 04 10 53 0 2522 300
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 040 04 10 53 0 2522 200 300
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 038 187 657
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 038 01 00 178 646
Другие общегосударственные 
вопросы 038 01 13 178 646
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития органов записи актов 
гражданского состояния" 038 01 13 57 0 0000 178 646
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
органов записи актов гражданского 
состояния 038 01 13 57 0 0010 37 636
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 0010 100 33 584
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 0010 200 4 042
Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 57 0 0010 800 10
Субвенции на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках реализации 
программы по развитию органов записи 
актов гражданского состояния 038 01 13 57 0 4119 30 950
Межбюджетные трансферты 038 01 13 57 0 4119 500 30 950
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерациии по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках 
реализации программы по развитию 
органов записи актов гражданского 
состояния 038 01 13 57 0 5930 110 061
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 038 01 13 57 0 5930 100 84 175
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 01 13 57 0 5930 200 9 395
Межбюджетные трансферты 038 01 13 57 0 5930 500 16 480
Иные бюджетные ассигнования 038 01 13 57 0 5930 800 10
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 04 00 8 822
Связь и информатика 038 04 10 8 822
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 038 04 10 53 0 0000 7 872
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 038 04 10 53 0 1625 7 872
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 10 53 0 1625 200 7 872
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития органов записи актов 
гражданского состояния" 038 04 10 57 0 0000 950
Модернизация специализированного 
программного обеспечения 
автоматизированной системы ЗАГС 
Тюменской области для интеграции с 
информационной системой МФЦ в 
рамках реализации программы по 
развитию органов записи актов 
гражданского состояния 038 04 10 57 0 4118 950
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 038 04 10 57 0 4118 200 950
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 10 00 189
Социальное обеспечение населения 038 10 03 189
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 038 10 03 99 0 0000 189
Оказание других видов социальной 
помощи 038 10 03 99 0 1623 189
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 038 10 03 99 0 1623 300 189
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 024 45 789
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 024 01 00 29 909
Другие общегосударственные 
вопросы 024 01 13 29 909
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 024 01 13 64 0 0000 29 909
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 024 01 13 64 0 0010 28 533
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 024 01 13 64 0 0010 100 27 410
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 024 01 13 64 0 0010 200 1 108
Иные бюджетные ассигнования 024 01 13 64 0 0010 800 15
Субвенции на установление 
дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции в дни 
проведения массовых мероприятий в 
рамках реализации программы по 
развитию промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности 024 01 13 64 0 1909 174
Межбюджетные трансферты 024 01 13 64 0 1909 500 174
Субвенции на формирование торгового 
реестра в рамках реализации 
программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 024 01 13 64 0 1914 1 202
Межбюджетные трансферты 024 01 13 64 0 1914 500 1 202
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00 15 718
Другие вопросы в области 
национальной экономики 024 04 12 15 718
Государственная программа Тюменской 
области "Развитие промышленности, 
инвестиционной и внешнеэкономической 
деятельности" 024 04 12 64 0 0000 15 718
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Мероприятия по реализации 
государственных функций в области 
национальной экономики в рамках 
программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 024 04 12 64 0 1701 2 306
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 024 04 12 64 0 1701 100 636
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 024 04 12 64 0 1701 200 1 670
Субвенции на поддержку 
труднодоступных территорий в рамках 
реализации программы по развитию 
промышленности, инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности 024 04 12 64 0 1923 13 412
Межбюджетные трансферты 024 04 12 64 0 1923 500 13 412
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00 162
Социальное обеспечение населения 024 10 03 162
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 024 10 03 99 0 0000 162
Оказание других видов социальной 
помощи 024 10 03 99 0 1623 162
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 024 10 03 99 0 1623 300 162
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 188 151 665
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188 03 00 151 665
Органы внутренних дел 188 03 02 148 745
Государственная программа Тюменской 
области "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью" 188 03 02 34 0 0000 99 241
Поддержка в обеспечении деятельности 
подразделений охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1141 27 141
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1141 200 27 141
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Совершенствование и модернизация 
комплексной системы "Безопасный 
город" в рамках реализации программы 
по профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1142 71 250
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1142 200 71 250
Проведение мероприятий с целью 
повышения уровня доверия жителей 
области к правоохранительным органам 
в рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 02 34 0 1144 850
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 34 0 1144 200 850
Государственная программа Тюменской 
области "Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 02 67 0 0000 49 504
Поддержка в обеспечении деятельности 
подразделений ГИБДД в рамках 
реализации программы по повышению 
безопасности дорожного движения 188 03 02 67 0 1161 32 868
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1161 200 32 868
Развитие и обеспечение 
функционирования систем 
автоматической фиксации 
правонарушений в области дорожного 
движения в рамках реализации 
программы по повышению безопасности 
дорожного движения 188 03 02 67 0 1162 7 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1162 200 7 000
Проведение мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма и 
информирование граждан о правилах и 
требованиях в области безопасности 
дорожного движения в рамках 
реализации программы по повышению 
безопасности дорожного движения 188 03 02 67 0 1163 9 636
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 02 67 0 1163 200 9 636
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 188 03 14 2 920
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Государственная программа Тюменской 
области "Комплексная программа по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью" 188 03 14 34 0 0000 920
Иные межбюджетные трансферты в 
рамках реализации программы по 
профилактике правонарушений, 
проявлений терроризма и усилению 
борьбы с преступностью 188 03 14 34 0 1999 920
Межбюджетные трансферты 188 03 14 34 0 1999 500 920
Государственная программа Тюменской 
области "Повышение безопасности 
дорожного движения" 188 03 14 67 0 0000 2 000
Проведение областных конкурсов в 
целях совершенствования системы 
профессиональной подготовки и 
переподготовки водителей 
автомототранспортных средств в рамках 
реализации программы по повышению 
безопасности дорожного движения 188 03 14 67 0 1164 2 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 188 03 14 67 0 1164 200 2 000
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 039 115 947
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 039 01 00 103 916
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 039 01 04 8 844
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития архивного дела" 039 01 04 43 0 0000 8 844
Субвенции на формирование и 
содержание архивных фондов 
Тюменской области в рамках 
реализации программы по развитию 
архивного дела 039 01 04 43 0 1902 8 844
Межбюджетные трансферты 039 01 04 43 0 1902 500 8 844
Другие общегосударственные 
вопросы 039 01 13 95 072
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития архивного дела" 039 01 13 43 0 0000 95 072
Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по развитию 
архивного дела 039 01 13 43 0 0010 19 537
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 039 01 13 43 0 0010 100 14 164
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 43 0 0010 200 5 366
Иные бюджетные ассигнования 039 01 13 43 0 0010 800 7
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по развитию архивного дела 039 01 13 43 0 0030 75 535
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 039 01 13 43 0 0030 600 75 535
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00 12 000
Связь и информатика 039 04 10 12 000
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления 
развития информатизации  
(Электронная Тюменская область)" 039 04 10 53 0 0000 12 000
Отдельные мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи  в рамках 
реализации программы по развитию 
информатизации (Электронная 
Тюменская область) 039 04 10 53 0 1625 8 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 10 53 0 1625 200 8 000
Бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности в 
рамках реализации программы по 
развитию информатизации (Электронная 
Тюменская область) 039 04 10 53 0 2522 4 000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 10 53 0 2522 200 4 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00 31
Социальное обеспечение населения 039 10 03 31
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 039 10 03 99 0 0000 31
Оказание других видов социальной 
помощи 039 10 03 99 0 1623 31
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 039 10 03 99 0 1623 300 31
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Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 026 330 720
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 026 01 00 330 720
Судебная система 026 01 05 330 720
Реализация функций государственной 
судебной власти 026 01 05 90 0 0000 330 720
Аппараты судов 026 01 05 90 6 0000 330 720
Обеспечение деятельности аппаратов 
судов 026 01 05 90 6 0010 330 720
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 026 01 05 90 6 0010 100 237 336
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 026 01 05 90 6 0010 200 93 374
Иные бюджетные ассигнования 026 01 05 90 6 0010 800 10
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 129 116 247
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 129 04 00 260
Сельское хозяйство и рыболовство 129 04 05 260
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 129 04 05 70 0 0000 260
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны 
водных биологических ресурсов (единая 
субвенция) в рамках реализации 
программы по охране и воспроизводству 
объектов животного мира и среды их 
обитания в Тюменской области 129 04 05 70 0 5910 260
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 04 05 70 0 5910 200 260
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 129 06 00 115 987
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания 129 06 03 92 948
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Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 129 06 03 70 0 0000 82 653
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений, в том 
числе предоставление государственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий, в рамках реализации 
программы по охране и воспроизводству 
объектов животного мира и среды их 
обитания в Тюменской области 129 06 03 70 0 0030 82 368
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 03 70 0 0030 100 62 587
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 0030 200 19 710
Иные бюджетные ассигнования 129 06 03 70 0 0030 800 71
Природоохранные мероприятия в рамках 
реализации программы по охране и 
воспроизводству объектов животного 
мира и среды их обитания в Тюменской 
области 129 06 03 70 0 1713 285
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 70 0 1713 200 285
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 129 06 03 99 0 0000 10 295
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального 
закона "О животном мире" полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) (единая 
субвенция) 129 06 03 99 0 5920 99
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5920 200 99

1448



Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерациии в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, 
выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

129 06 03 99 0 5980 9 968
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 03 99 0 5980 100 9 734
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5980 200 234
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона 
"Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" полномочий 
Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов (за исключением полномочий 
Российской Федерации по 
федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений) 
(единая субвенция) 129 06 03 99 0 5990 229
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 03 99 0 5990 200 229
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 129 06 05 23 039
Государственная программа Тюменской 
области "Основные направления охраны 
и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания" 129 06 05 70 0 0000 23 039
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Пр ЦСР ВР Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Главный
распоря-
дитель

Рз

Обеспечение деятельности органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы по охране и 
воспроизводству объектов животного 
мира и среды их обитания в Тюменской 
области 129 06 05 70 0 0010 23 039
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 129 06 05 70 0 0010 100 21 854
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 129 06 05 70 0 0010 200 1 174
Иные бюджетные ассигнования 129 06 05 70 0 0010 800 11

ВСЕГО РАСХОДОВ 141 354 638
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в оперативном порядке медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными 

техническими средствами реабилитации за пределами Тюменской области        

и (или) Российской Федерации, финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам, компенсацию расходов 

медицинских организаций, связанных с оказанием медицинской помощи 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на 

территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины                 

и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке (далее – граждане Украины и лица без гражданства), по видам               

и объемам, предусмотренным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2014 № 1134, подлежат возврату в областной бюджет.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что поступившие из бюджета Тюменской области 

целевые средства, предоставляемые бюджету территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на финансовое 

обеспечение оказания медицинской помощи не застрахованным                 

и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 

лицам, а также на компенсацию расходов медицинских организаций, связанных 

с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и лицам без 

гражданства, направляются на финансирование медицинских организаций, 

имеющих задание на оказание медицинской помощи не застрахованным            

и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 

лицам, и на компенсацию расходов медицинских организаций, связанных           

с оказанием медицинской помощи гражданам Украины и лицам без 

гражданства, по видам и объемам, предусмотренным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1134, в соответствии     

с порядком и системой договоров, установленных нормативными правовыми 

актами Тюменской области, и отражаются по целевой статье расходов бюджета          

731 60 94 с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тюменской области по мере их поступления.»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Установить, что основанием для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Тюменской области без внесения изменений в настоящий Закон 

является внесение изменений в бюджетную классификацию Российской 

Федерации и осуществление сверх установленных настоящим Законом 

расходов за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на 

территории Тюменской области, в части возмещения другим территориальным 

фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

указанным лицам за пределами территории Тюменской области.»; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Нормированный страховой запас территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области       
на 2014 год 

1. В процессе исполнения бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области формируется 

нормированный страховой запас финансовых средств территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2014 год          

в сумме 407879,0 тыс. руб. 

2. Нормированный страховой запас территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тюменской области формируется     

за счет: 

1) средств субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области; 

2) межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования других субъектов Российской 

Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях 

Тюменской области лицам, застрахованным на территории других субъектов 

Российской Федерации, в объеме, предусмотренном базовой программой 

обязательного медицинского страхования. 

3. Объем средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области 

включается в общий объем средств финансового обеспечения 

территориальной программы обязательного медицинского страхования             

и используется: 
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1) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в виде дополнительного 

финансирования страховых медицинских организаций; 

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории Тюменской области в объеме, 

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования, в части: 

а) межбюджетных трансфертов для возмещения другим 

территориальным фондам Российской Федерации затрат по оплате стоимости 

медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Тюменской области, 

в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 

страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Тюменской области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения 

затрат другими территориальными фондами. 

В составе нормированного страхового запаса могут предусматриваться 

средства на выплаты: 

а) стимулирующего характера медицинским организациям за выполнение 

целевых значений доступности и качества медицинской помощи в размере,       

не превышающем 10 процентов общего размера средств нормированного 

страхового запаса; 

б) вознаграждения страховым медицинским организациям в соответствии 

с условиями договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования в размере, не превышающем 5 процентов общего размера средств 

нормированного страхового запаса. 

4. Остаток средств нормированного страхового запаса финансовых 

средств территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тюменской области, образовавшийся на 1 января 2014 года, направляется на 

пополнение нормированного страхового запаса в 2014 году.»; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 6. Главные администраторы доходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 

приложению 5 к настоящему Закону.»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый период       
2015 и 2016 годов 

Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.»; 

6) статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Межбюджетные трансферты, получаемые бюджетом 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тюменской области и предоставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, из 

областного бюджета, из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов: на 2014 год – 

согласно приложению 7 к настоящему Закону; на плановый период                 

2015 и 2016 годов – согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области, получаемые в виде 

межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, направляются на выполнение 

территориальной программы обязательного медицинского страхования              

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования              

и предоставление трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации     

в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального 
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закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании     

в Российской Федерации» единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в 2014 году. 

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета         

в 2014 году в сумме 5790148,0 тыс. руб., в 2015 году в сумме                 

3912574,0 тыс. руб., в 2016 году в сумме 4372357,0 тыс. руб., направляются на 

дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Тюменской области и финансовое 

обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на оказание 

медицинской помощи не застрахованным и не идентифицированным в системе 

обязательного медицинского страхования лицам, и на компенсацию расходов 

медицинских организаций, связанных с оказанием медицинской помощи 

гражданам Украины и лицам без гражданства, по видам и объемам, 

предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2014 № 1134. 

4. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 2014 году 

в сумме 385912,5 тыс. руб., направляются на оплату стоимости медицинской 

помощи, оказанной медицинскими организациями Тюменской области лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в том 

числе восстановление средств в состав нормированного страхового запаса. 

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тюменской области другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации на 2014 год, согласно приложению 9                 

к настоящему Закону.»; 

7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1                 

к настоящему Закону; 

8) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2                 

к настоящему Закону; 

9) приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3                 

к настоящему Закону; 

10) наименование приложения 6 изложить в следующей редакции: 

«Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый период                

2015 и 2016 годов»; 

11) приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 4                 

к настоящему Закону; 

12) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5                 

к настоящему Закону. 

 
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 118        г. Тюмень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1460 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________
Приложение 1 
к Закону Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10408,7 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1358,2 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1358,2 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
1358,2 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

1358,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

9050,5 

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 

454,1 

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

454,1 

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

4801,4 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

4801,4 

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

3795,0 

Приложение 1
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных  фондов обязательного 
медицинского страхования 

3795,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18508076,7 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

18577598,5 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

18473332,4 

000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов 

5685881,9 

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

1471874,0 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

4214007,9 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

12401538,0 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

12362538,0 
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Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам 

39000,0 

000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

385912,5 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

385912,5 

000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

104266,1 

000 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

104266,1 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

104266,1 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

5387,6 

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

5387,6 

000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

5387,6 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

5387,6 
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Наименование дохода Сумма 
(тыс. руб.) 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-74909,4 

000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

-74909,4 

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

-68871,4 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

-68871,4 

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

-6038,0 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

-6038,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 18518485,4 
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Приложение 2 
к Закону Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 
РАСХОДОВ НА 2014 ГОД 

Наименование расходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   206736,2 
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   206736,2 
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 01 13 730 00 00  206736,2 

Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

395 01 13 732 00 00  206736,2 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения функций 
аппаратами государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 01 13 732 00 59  206736,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 732 00 59 100 163569,3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов 

395 01 13 732 00 59 140 163569,3 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  395 01 13 732 00 59 141 161046,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 

395 01 13 732 00 59 142 2523,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 200 42965,9 

Приложение 2
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Наименование расходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 240 42965,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

395 01 13 732 00 59 242 17449,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

395 01 13 732 00 59 244 25516,4 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 201,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 732 00 59 850 201,0 
Уплата прочих налогов, сборов 395 01 13 732 00 59 852 201,0 
Здравоохранение 395 09 00   19025139,3
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   19025139,3
Непрограммные направления деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 09 09 73 0 0000  19025139,3

Реализация государственных функций в 
области социальной политики 

395 09 09 731 00 00  19025139,3

Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 731 40 93  1880482,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению  

395 09 09 731 40 93 300 1880482,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

395 09 09 731 40 93 320 1880482,7 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

395 09 09 731 40 93 323 1880482,7 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации  

395 09 09 731 50 93  12760759,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 731 50 93 300 12542220,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

395 09 09 731 50 93 320 12542220,2

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

395 09 09 731 50 93 323 12542220,2
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Наименование расходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 50 93 500 218539,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 09 09 73 1 50 93 580 218539,0 

Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 731 60 93  4279631,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 731 60 93 300 4279631,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

395 09 09 731 60 93 320 4279631,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

395 09 09 731 60 93 323 4279631,3 

Финансовое обеспечение медицинских 
организаций, имеющих задание на оказание 
медицинской помощи не застрахованным и 
не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования 
лицам, компенсация расходов медицинских 
организаций, связанных с оказанием 
медицинской помощи гражданам Украины и 
лицам без гражданства по видам и объемам, 
предусмотренным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.10.2014 № 1134 

395 09 09 731 60 94  104266,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

395 09 09 731 60 94 300 104266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 

395 09 09 731 60 94 320 104266,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

395 09 09 731 60 94 323 104266,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

395 14 00   39000,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

395 14 03   39000,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках 
социальных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

395 14 03 737 5136  39000,0 

Межбюджетные трансферты 
 

395 14 03 73 7 5136 500 39000,0 
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Наименование расходов Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 540 39000,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 395     19270875,5
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к Закону Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД                                      
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 
главного 
админи-
страто-
ра 

доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Тюменской области 
395 1 02 02070 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 
зачисленные в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 
года), перечисляемые в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

395 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 
года) 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

Приложение 3
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 
главного 
админи-
страто-
ра 

доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
оказания платных услуг (работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
государственного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в государственной собственности, 
закрепленных за территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного  медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 
главного 
админи-
страто-
ра 

доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(перечисления из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 
главного 
админи-
страто-
ра 

доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования  

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской  помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским 
работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Тюменской области 
главного 
админи-
страто-
ра 

доходов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 

Тюменской области 
395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 
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Приложение 4 
к Закону Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В ВИДЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2014 ГОД 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты 18577598,5 
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, всего 

12401538,0 

в том числе:  
выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования 

12362538,0 

осуществление в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам 

39000,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего 

385912,5 

в том числе:  
за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях 
Тюменской области лицам, застрахованным на территории других 
субъектов Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

385912,5 

Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего 5790148,0 
в том числе: 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского страхования 

1471874,0 

финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

4214007,9 

из них:  
финансовое обеспечение дополнительных видов и объемов медицинской 
помощи, превышающих базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

2404170,9 

Приложение 4
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

финансовое обеспечение реализации областной целевой программы 
«Сотрудничество» 

280000,0 

из них:  
ХМАО 

185000,0 

ЯНАО 95000,0 
оказание высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской помощи 709214,0 
диспансерное обследование государственных гражданских служащих 
Тюменской области и муниципальных служащих Тюменской области 

18411,0 

льготное лекарственное обеспечение  471992,0 
из них:  
труженикам тыла 

1765,0 

реабилитированным 1150,0 
прочим категориям 469077,0 
льготное зубопротезирование 76130,0 
из них: 
труженикам тыла  

100,0 

реабилитированным 180,0 
ветеранам труда  9500,0 
прочим категориям 66350,0 
льготное глазопротезирование 439,0 
из них: 
прочим категориям 

439,0 

льготное слухопротезирование 8651,0 
из них: 
прочим категориям 

8651,0 

молочные смеси 108000,0 
из них:  
прочим категориям 

108000,0 

возмещение расходов на оказание гражданам в оперативном порядке 
медицинской помощи и (или) обеспечение отдельными техническими 
средствами реабилитации за пределами Тюменской области и (или) 
Российской Федерации 

137000,0 

из них:  
прочим категориям 

137000,0 

финансовое обеспечение медицинских организаций, имеющих задание на 
оказание медицинской помощи не застрахованным и не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 
лицам 

104266,1 
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Приложение 5 
к Закону Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Тюменской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД  

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. руб.) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области, всего 

257539,0

в том числе: 218539,0 
межбюджетные трансферты бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 

 

межбюджетные трансферты на осуществление в 
соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам 

39000,0 

Приложение 5
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 119         г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О государственных должностях в Тюменской области» 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

Статья 1 
Внести в приложение к Закону Тюменской области от 31.03.2000 № 166 

«О государственных должностях в Тюменской области» («Тюменские 

известия», № 64, 06.04.2000; «Парламентская газета «Тюменские известия»,   

№ 214 - 215, 24.09.2005; № 121, 07.07.2007; «Тюменская область сегодня»,                

№ 56, 02.04.2010; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 30, 

22.02.2012; «Тюменская область сегодня», № 77, 05.05.2012; официальный 

портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 08.07.2013; 07.07.2014) изменение, изложив абзац 

девятый в следующей редакции:  

«Депутат Тюменской областной Думы, осуществляющий полномочия на 

профессиональной постоянной основе». 

 
 Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
Губернатор Тюменской области                                                             В.В. Якушев  

26 декабря 2014 года 

№ 120        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в статью 10  
Закона Тюменской области  

«О наградах и почетных званиях Тюменской области» 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

Статья 1 
Внести в статью 10 Закона Тюменской области от 15.02.1999                

№ 82 «О наградах и почетных званиях Тюменской области» («Тюменские 

известия», № 40, 04.03.1999; «Парламентская газета «Тюменские известия»,             

№ 295, 30.12.2005; «Тюменская область сегодня», № 240, 30.12.2008; № 78, 

06.05.2010) следующие изменения: 

1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае награждения коллективов организаций независимо от их 

организационно-правовых форм награда вручается руководителю организации 

или иному представителю, уполномоченному руководителем организации.»; 

2) часть 4 признать утратившей силу. 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                            В.В. Якушев  

26 декабря 2014 года 

№ 122         г. Тюмень
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в некоторые  
законы Тюменской области 

 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 05.11.2004 № 264 «О референдуме 

Тюменской области» («Тюменская область сегодня», № 213, 12.11.2004; 

«Парламентская газета «Тюменские известия», № 114 - 115, 09.06.2006; № 52, 

01.04.2011; № 121, 17.07.2012) следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 14 дополнить словами «, а в случае выдвижения 

инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным 

общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 

членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного 

общественного объединения либо руководящего органа его регионального 

отделения, поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения 

референдума»; 

2) в части 7 статьи 15 слова «дополнительно день» заменить словами 

«дополнительно число»; 

3) в статье 16:  

в части 1 слова «в двух экземплярах» исключить; слова «Каждый 

экземпляр протокола» заменить словом «Протокол»; 

в части 2 слова «в двух экземплярах»  исключить. 
 
Статья 2 
Внести в часть 5 статьи 8 Закона Тюменской области от 03.06.2004 № 234  

«О местном референдуме в Тюменской области» («Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 120 - 121, 08.06.2004; № 114 - 115, 09.06.2006;  
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№ 121, 17.07.2012) изменение, дополнив ее словами «, а в случае выдвижения 

инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным 

общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 

членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного 

общественного объединения либо руководящего органа его регионального 

отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню 

референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы 

проведения референдума». 

 

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 
Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 123        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О закреплении отдельных вопросов местного значения  
за сельскими поселениями Тюменской области  

 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Настоящий Закон, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляет за сельскими 

поселениями Тюменской области отдельные вопросы местного значения. 

 

Статья 1. Закрепление отдельных вопросов местного значения  
за сельскими поселениями Тюменской области 

За сельскими поселениями, входящими в состав Тюменского 

муниципального района, закрепляются отдельные вопросы местного 

значения, предусмотренные пунктами 5 (за исключением проектирования, 

строительства, реконструкции, ремонта, капитального ремонта 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений), 6 (за исключением капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда сельских поселений, приобретения  

и (или) строительства жилых помещений), 7.1, 7.2, 8, 13.1, 15, 18, 22, 23, 26, 

31, 33.1, 33.2, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября  

2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 
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Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатора Тюменской области                                                       В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 124        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О перераспределении полномочий между органами  
местного самоуправления Тюменской области  

и органами государственной власти Тюменской области  
и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области  

«О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» 

 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Настоящий Закон регулирует перераспределение полномочий между 

органами местного самоуправления Тюменской области и органами 

государственной власти Тюменской области в соответствии с пунктом 6.1 

статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

 

Статья 1. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 
Тюменской области 

1. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления городских округов  

и сельских поселений Тюменской области по осуществлению муниципального 

жилищного контроля. 
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2. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления городского округа город 

Тюмень по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена (включая образование земельных 

участков, в том числе утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории), за исключением 

полномочий по распоряжению земельными участками: 

1) для строительства в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии; 

2) для размещения нестационарных торговых объектов; 

3) для установки и эксплуатации рекламных конструкций. 

3. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления Тюменского 

муниципального района, сельских поселений Тюменского муниципального 

района по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена (включая образование земельных 

участков, в том числе утверждение схемы расположения земельного участка  

или земельных участков на кадастровом плане территории). 

4. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов и сельских поселений Тюменской области,  

не указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи, по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена 

(включая образование земельных участков, в том числе утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории), для реализации масштабных инвестиционных проектов. 

5. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления Тюменского 

муниципального района по подготовке и утверждению документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории (проектов планировок территории, 

проектов межевания территории), внесению в них изменений (за исключением 

полномочий по организации и проведению публичных слушаний). 
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6. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления городских округов 

Тюменской области (за исключением Заводоуковского городского округа)  

по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. 

7. Отнести к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области полномочия органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов Тюменской области в области регулирования 

тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установленные 

статьей 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

 

Статья 2. Осуществление органами государственной власти 
Тюменской области перераспределенных полномочий 

1. Исполнение перераспределенных полномочий, в соответствии  

с настоящим Законом, осуществляется Правительством Тюменской области, 

исполнительными органами государственной власти Тюменской области. 

2. Правительство Тюменской области для исполнения 

перераспределенных полномочий вправе: 

1) осуществлять разработку и принятие нормативных правовых  

и правовых актов, направленных на установление порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тюменской области 

перераспределенных полномочий; 

2) определять уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Тюменской области по исполнению перераспределенных полномочий. 

 

Статья 3. Финансирование исполнения перераспределенных 
полномочий 

Расходы на осуществление перераспределенных полномочий,  

в соответствии с настоящим Законом, финансируются в соответствии  

с бюджетным законодательством за счет средств областного бюджета. 
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Статья 4. О внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными 
землями Тюменской области» 

Внести в часть 1 статьи 14 Закона Тюменской области от 05.10.2001  

№ 411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями 

Тюменской области» («Парламентская газета «Тюменские известия», № 196, 

06.10.2001; № 61, 03.04.2002; № 111, 15.06.2002; «Тюменская область 

сегодня», № 47, 16.03.2004; «Парламентская газета «Тюменские известия»,  

№ 214 - 215, 24.09.2005; № 132 - 133, 30.06.2006; № 246 - 247, 14.11.2006;  

№ 202, 11.11.2008; № 100, 11.06.2010; № 118, 09.07.2011; официальный портал 

органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 

24.03.2014) следующие изменения: 

1) абзац первый признать утратившим силу; 

2) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Распоряжение земельными участками,   полномочия по распоряжению 

которыми отнесены к полномочиям органов государственной власти Тюменской 

области в соответствии с частями 2 - 4 статьи 1 Закона Тюменской области  

«О перераспределении  полномочий  между органами  местного 

самоуправления Тюменской области и органами государственной власти 

Тюменской области и о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской 

области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 

Тюменской области», осуществляется на основании решения совместной 

комиссии, образованной при уполномоченном органе исполнительной власти 

Тюменской области, за исключением:»; 

3) в абзаце десятом слова «в абзаце первом» заменить словами  

«в абзаце втором»; 

4) абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и действует  

до 31 декабря 2019 года, за исключением положений статьи 4, действующих 

бессрочно. 

2. До 1 марта 2015 года муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления, регулирующие полномочия, указанные в статье 1 настоящего 
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Закона, приводятся в соответствие с настоящим Законом, нормативными 

правовыми и правовыми актами Тюменской области. 

3. До 1 марта 2015 года полномочия по распоряжению земельными 

участками, отнесенные к полномочиям органов государственной власти 

Тюменской области в соответствии с частями 2 - 4  статьи 1 настоящего Закона, 

включают выбор земельного участка. 

 

 

 

Губернатор Тюменской области             В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 125        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Избирательный кодекс  
(Закон) Тюменской области 

 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области  

от 03.06.2003 № 139 («Парламентская газета «Тюменские известия», № 115, 

10.06.2003; № 276 - 277, 09.12.2005; № 136, 04.07.2006; № 246 - 247, 

14.11.2006; № 270 - 271, 08.12.2006; «Тюменская область сегодня», № 54, 

31.03.2009; № 188, 13.10.2009; № 237, 22.12.2010; «Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 118, 09.07.2011; «Тюменская область сегодня»,  

№ 162, 03.09.2011; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 121, 

17.07.2012; официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области http://www.admtyumen.ru, 02.06.2014) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. В соответствии с Федеральным законом и настоящим Кодексом  

на выборах в органы местного самоуправления голосование против всех 

кандидатов не проводится.»; 

2) часть 8 статьи 66 дополнить предложением следующего содержания: 

«На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех 

кандидатов» в избирательном бюллетене не помещается.». 

 

 

 

 

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор Тюменской области                                                            В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 126        г. Тюмень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1492 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

«О 

(«Па

№ 2

№ 3

10.0

слов

плат

услу

услу

госу

преб

отды

 

Губе

26 д

№ 1

ЗА
О вне
обл

Статья 1
Внести в

госуда

арламентс

296 - 297

33, 27.02

07.2009; №

1) в пункт

вами «ком

ты)»; сло

уги» замен

уги»; 

2) в пу

ударственн

бывания д

ыха детей

 
Статья 2
Настоящ

ернатор Т

декабря 20

27        г. Т

Р

АКОН
сении из
асти «О

Принят

1 
 часть 1 с

рственной

ская газет

, 30.12.20

.2009; «П

№ 118, 09.0

те 3 слова

мпенсация

ова «комп

нить слов

ункте 4 

ного граж

детей госу

 и их оздо

2 
щий Закон 

юменской

014 года 

Тюмень 

РОССИЙ
ТЮМЕ

Н ТЮМ
зменени
 государ

Тюм

т областн

татьи 16 З

й гражд

та «Тюме

006; № 10

Парламент

07.2011; №

а «компен

я платы з

пенсация 

вами «ком

слова «

жданского

ударствен

оровления

вступает в

 области

ЙСКАЯ Ф
ЕНСКАЯ

МЕНС
ий в стат
рственн
енской о

 

ной Думой

 

Закона Тю

данской 

енские из

03, 17.06.

тская газе

№ 180, 12.1

нсация пла

за присмо

платы за

мпенсация

«оплата 

о служащ

нного граж

я в летний 

в силу со д

ФЕДЕРА
Я ОБЛАС

КОЙ О
тью 16 З
ой гражд
области

й 18 декаб

юменской о

службе

звестия», 

2008; «Тю

ета «Тюм

10.2013) с

аты за сод

отр и ухо

а дополн

я платы за

отдыха 

щего» за

жданского

период».

дня его оф

 

АЦИЯ 
СТЬ 

ОБЛА
Закона Т
данской
и» 

бря 2014 го

области от

 Тюме

№ 280 

юменская 

менские и

следующи

держание 

од за деть

ительные 

а платные

в летни

аменить 

о служаще

фициально

        

АСТИ 
Тюменск
й службе

ода 

т 28.12.20

енской 

- 281, 29

область 

известия»

е изменен

ребенка» 

ьми (роди

е образов

е образов

их лагеря

словами 

его в орга

ого опубл

           В.В

кой 
е 

004 № 327

области»

9.12.2004;

сегодня»,

, № 122,

ния: 

заменить

ительской

вательные

вательные

ях детей

«оплата

анизациях

икования.

В. Якушев

7 

» 

;  

,  

, 

ь 

й 

е 

е 

й 

а 

х 

.  

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



1493 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Законы Тюменской области __________________________________________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы 

Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в приложение к Закону Тюменской области от 23.09.2005 № 395    

«О Реестре должностей государственной гражданской службы Тюменской 

области» («Парламентская газета «Тюменские известия», № 214 - 215, 

24.09.2005; № 121, 07.07.2007; № 206, 09.11.2007; № 30, 22.02.2012) изменение, 

дополнив часть «Ведущие должности гражданской службы» Перечня 

должностей государственной гражданской службы категории «специалисты» 

раздела II после абзаца «Консультант» абзацем следующего содержания:   

«Референт». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 128         г. Тюмень   

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменений в Закон Тюменской области  
«Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет» 
 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 
 
 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 10.01.2000 № 155 «Об условиях                

и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 

(«Тюменские известия», № 12, 22.01.2000; «Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 202, 11.11.2008) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить словами «(далее в целях настоящего Закона – 

несовершеннолетние)»; 

2) статьи 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Особые обстоятельства, дающие несовершеннолетнему право 
на вступление в брак 

Особыми обстоятельствами, дающими несовершеннолетнему право на 

вступление в брак, являются беременность, рождение ребенка у лиц, желающих 

вступить в брак, непосредственная угроза жизни одной из сторон. 
 

Статья 3. Разрешение на вступление в брак 
1. Вступление в брак несовершеннолетних допускается с разрешения органа 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования 

Тюменской области. 

2. Разрешение на вступление в брак выдается органом местного 

самоуправления  по     месту     жительства     несовершеннолетнего   на  основании  

 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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заявления, поданного несовершеннолетним либо его законным представителем 

(далее также  –  заявители), а также следующих документов: 

1) документы, удостоверяющие личность заявителя; 

2) документы, подтверждающие регистрацию несовершеннолетнего по месту 

жительства; 

3) документы, подтверждающие статус законных представителей 

несовершеннолетнего; 

4) один из следующих документов, подтверждающих наличие особых 

обстоятельств, дающих несовершеннолетнему право на вступление в брак: 

а) справка медицинской организации о наличии беременности; 

б) справка медицинской организации, подтверждающая непосредственную 

угрозу жизни одной из сторон; 

в) свидетельство о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак; 

5) письменное согласие всех законных представителей 

несовершеннолетнего на вступление несовершеннолетнего в брак; 

6) согласие органа опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего в случае отсутствия письменного согласия всех законных 

представителей. 

3. Порядок получения согласия органа опеки и попечительства,  

предусмотренного в пункте 6 части 2 настоящей статьи, устанавливается 

Правительством Тюменской области. 

4. Документы, указанные в пунктах 1, 2, подпунктах «а» и «б» пункта 4, пункте 

5 части 2 настоящей статьи, представляются заявителем одновременно с 

заявлением лично либо посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении. В случае подачи заявления путем его направления почтовым 

отправлением заявителем представляются документы, предусмотренные 

подпунктами «а» и «б» пункта 4 и пунктом 5 части 2 настоящей статьи, и 

нотариально заверенные копии документов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 

2 настоящей статьи. Форма заявления устанавливается органами местного 

самоуправления. 

5. По собственной инициативе заявителем к заявлению прилагаются 

документы, указанные    в пункте 3,   подпункте «в»   пункта 4 и  пункте 6 части 2  
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настоящей статьи. В случае если данные документы не представлены 

заявителем, орган местного самоуправления запрашивает их в соответствии               

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» у органов 

государственной власти, в распоряжении которых находятся данные документы. 

6. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней (при 

непосредственной угрозе жизни одной из сторон, желающих вступить в брак, –         

в течение 3 рабочих дней) со дня получения заявления и прилагаемых к нему 

документов принимает решение: 

1) о выдаче разрешения на вступление в брак; 

2) об отказе в выдаче разрешения на вступление в брак. 

7. Основания принятия решения об отказе в выдаче разрешения                  

на вступление в брак: 

1) несоответствие возраста лица, желающего вступить в брак, возрасту, 

установленному статьей 1 настоящего Закона; 

2) отсутствие особых обстоятельств, дающих несовершеннолетнему право 

на вступление в брак, указанных в статье 2 настоящего Закона; 

3) представление неполного перечня документов, предусмотренных частью    

4 настоящей статьи, представление которых является обязательным. 

8. О принятом решении заявитель уведомляется органом местного 

самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.»; 

3) статьи 4 и 5 признать утратившими силу; 

4) в статье 6 слова «При получении разрешения на вступление в брак лицом, 

не достигшим возраста шестнадцати лет,» заменить словами «На основании 

разрешения на вступление в брак»; 

5) статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Обжалование разрешения на вступление в брак или отказа          
в выдаче разрешения на вступление в брак 

Разрешение на вступление в брак или отказ в выдаче разрешения                   

на вступление в брак могут быть обжалованы в соответствии с действующим 

законодательством.». 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
 

Губернатор Тюменской области                                                               В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 129        г. Тюмень 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в статью 7 Закона Тюменской области 

«О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социального найма, 

и предоставления жилых помещений в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 
Статья 1 

Внести в часть вторую статьи 7 Закона Тюменской области от 07.10.1999 

№ 137 «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых им по договорам социального найма, и предоставления 

жилых помещений в Тюменской области» («Тюменские известия», № 183, 

14.10.1999; «Тюменская область сегодня», № 98, 07.06.2005; № 120, 

11.07.2008; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 177, 05.10.2012; 

официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 24.04.2014) изменение, дополнив ее после слов 

«следующие граждане,» словами «постоянно проживающие в Тюменской 

области не менее 5 лет,». 

 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

26 декабря    2014 года 

№ 130    г. Тюмень 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О внесении изменения в Закон Тюменской области 
«О регулировании жилищных отношений  

в Тюменской области» 
 

Принят областной Думой 18 декабря 2014 года 

 

Статья 1 
Внести в Закон Тюменской области от 05.07.2000 № 197 

«О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» 

(«Парламентская газета «Тюменские известия», № 132, 13.07.2000; № 197, 

17.10.2000; № 215, 02.11.2001; № 113 - 114, 19.06.2002; № 134, 13.07.2002; 

№ 55, 17.03.2004; «Тюменская область сегодня», № 102, 05.06.2004; № 234, 

11.12.2004; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 232 - 233, 

14.10.2005; № 58, 04.04.2008; № 168, 25.09.2009; «Тюменская область 

сегодня», № 210, 16.11.2010; № 241, 28.12.2010; «Парламентская газета 

«Тюменские известия», № 76, 06.05.2011; «Тюменская область сегодня», 

№ 229, 09.12.2011; «Парламентская газета «Тюменские известия», № 177, 

05.10.2012; «Тюменская область сегодня», № 240, 28.12.2012; официальный 

портал органов государственной власти Тюменской области 

http://www.admtyumen.ru, 28.06.2013; «Парламентская газета «Тюменские 

известия», № 180, 12.10.2013; официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru, 24.04.2014; 02.06.2014; 

07.11.2014) изменение, дополнив его статьей 6.9 следующего содержания: 

«Статья 6.9. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме возникает у собственников помещений 

ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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в многоквартирном доме по истечении четырех  календарных месяцев начиная 

с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована 

утвержденная региональная программа капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Тюменской области, в которую включен 

этот многоквартирный дом.». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор Тюменской области              В.В. Якушев 

26 декабря 2014 года 

№ 131        г. Тюмень 
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1508 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2484 
 
 
 
 
Об отчете об исполнении 
областного бюджета  
за девять месяцев 2014 года
 
 

Рассмотрев отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2014 года, представленный в областную Думу Губернатором Тюменской 
области В.В. Якушевым (письмо от 14.11.2014 № 06/8056-14), решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в целях 
реализации раздела 2 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2014 года 
принять к сведению. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2484
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2485 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 1148-05 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2014 год и  
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1148-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год              
и на плановый период 2015 и 2016 годов», решение комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам, в целях реализации раздела 2 Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии                 
с пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1148-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2485
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1510 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2486 
 
 
 

 

 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в  
Закон Тюменской области  
«Об областном бюджете на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1148-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год             
и на плановый период 2015 и 2016 годов», решение комитета областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам, в целях реализации раздела 2 Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии                 
с пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2486



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1511 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2487 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области № 1151-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на  
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1151-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», решение комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, в целях реализации раздела 2 Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с 
пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1151-05   

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2487
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1512 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2488 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений  
в Закон Тюменской области 
«О бюджете территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  
Тюменской области на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1151-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», решение комитета областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам, в целях реализации раздела 2 Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с 
пунктами 1 и 4 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тюменской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2488
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1513 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2489 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1146-05 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1146-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О транспортном налоге», решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в целях 
реализации раздела 2 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28,                 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1146-05 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном налоге», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы Д.Ю. Горицким. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1146-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О транспортном налоге». 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2489
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1514 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2490 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений  
в Закон Тюменской области 
«О транспортном налоге» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1146-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О транспортном налоге», решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в целях 
реализации раздела 2 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28,                 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений                 

в Закон Тюменской области «О транспортном налоге». 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 

обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2490
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1515 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2491 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения  
в Закон Тюменской области  
«О государственных должностях  
в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1109-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О государственных должностях в 
Тюменской области», решение комитета областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, в целях реализации раздела 3 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва,  
в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 

Тюменской области «О государственных должностях в Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 23.10.2014 № 2320 «О проекте закона Тюменской области № 1109-05  
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О государственных 
должностях в Тюменской области». 

 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2491
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1516 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2492 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения  
в статью 4 Закона Тюменской области  
«О статусе депутата Тюменской  
областной Думы» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1022-05 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О статусе депутата 
Тюменской областной Думы», решение комитета областной Думы по 
государственному строительству и местному самоуправлению, в целях 
реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 
32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Тюменской области «О статусе депутата Тюменской областной Думы».   
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 

для обнародования.  
3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы 

от 10.04.2014 № 1891 «О проекте закона Тюменской области № 1022-05  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области «О статусе 
депутата Тюменской областной Думы». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2492



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1517 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2493 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в статью 10  
Закона Тюменской области  
«О наградах и почетных званиях  
Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1124-05 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наградах и почетных 
званиях Тюменской области», решение комитета областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению, в целях 
реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28,  
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений 

в статью 10 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях 
Тюменской области» с учетом принятых поправок.  

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 
для обнародования.  

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы                
от 20.11.2014 № 2415 «О проекте закона Тюменской области № 1124-05  
«О внесении изменения в статью 10 Закона Тюменской области «О наградах и 
почетных званиях Тюменской области». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2493



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1518 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2494 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в некоторые  
законы Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1134-05 «О внесении 
изменений в некоторые законы Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в 

некоторые законы Тюменской области» с учетом принятых поправок. 
2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 

для обнародования.  
3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы                

от 20.11.2014 № 2418 «О проекте закона Тюменской области № 1134-05  
«О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1519 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2495 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О закреплении отдельных вопросов  
местного значения за сельскими  
поселениями Тюменской области» 

 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1139-05  

«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области», решение комитета областной Думы  
по государственному строительству и местному самоуправлению, в целях 
реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28,  
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской области»  
с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 
для обнародования.  

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы                 
от 20.11.2014 № 2419 «О проекте закона Тюменской области № 1139-05  
«О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 
поселениями Тюменской области». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2495



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1520 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2496 
 
 
 

 

 
О Законе Тюменской области  
«О перераспределении полномочий  
между органами местного самоуправления  
Тюменской области и органами  
государственной власти Тюменской области 
и о внесении изменений в статью 14  
Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления  
государственными землями Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1140-05  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области», 
решение комитета областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии 
деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с 
пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской 
области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления Тюменской области и 
органами государственной власти Тюменской области и о внесении изменений 
в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области» с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области 
для обнародования.  

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы                 
от 20.11.2014 № 2420 «О проекте закона Тюменской области № 1140-05  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2496



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1521 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2497 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1150-05 «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс  
(Закон) Тюменской области» 

 
 
Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1150-05 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», решение 
комитета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1150-05 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы Избирательной комиссией Тюменской области. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1150-05 
«О внесении изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области»  
с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2497



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1522 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2498 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений  
в Избирательный кодекс  
(Закон) Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1150-05 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», решение 
комитета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в Избирательный кодекс (Закон) Тюменской области» с учетом принятых 
поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области  
для обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2498



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1523 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2499 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 1147-05 «О внесении изменений  
в статью 16 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе  
Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1147-05 «О внесении 
изменений в статью 16 Закона Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», решение комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению,  
в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной 
Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1147-05 

«О внесении изменений в статью 16 Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской службе Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

2. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2499



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1524 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2500 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области 
«О внесении изменений в статью 16  
Закона Тюменской области  
«О государственной гражданской  
службе Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1147-05 «О внесении 
изменений в статью 16 Закона Тюменской области «О государственной 
гражданской службе Тюменской области», решение комитета областной Думы 
по государственному строительству и местному самоуправлению, в целях 
реализации раздела 3 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы 
пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 
32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений  

в статью 16 Закона Тюменской области «О государственной гражданской 
службе Тюменской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области  
для обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2500



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1525 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2501 
 
 
 

 

 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1154-05 «О внесении изменения  
в Закон Тюменской области «О Реестре  
должностей государственной гражданской  
службы Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1154-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1154-05 

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области», внесенный в 
Тюменскую областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатом 
Тюменской областной Думы С.Е. Корепановым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1154-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2501



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1526 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2502 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения в Закон  
Тюменской области «О Реестре  
должностей государственной  
гражданской службы Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1154-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О Реестре должностей 
государственной гражданской службы Тюменской области», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 

Тюменской области «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Тюменской области».  

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1527 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2503 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области 
№ 1126-05 «Об осуществлении  
общественного контроля  
в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1126-05  
«Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области», решение 
комитета областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в целях реализации раздела 3 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1126-05  

«Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области», 
внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы депутатом Тюменской областной Думы В.В. Сысоевым. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1126-05 
«Об осуществлении общественного контроля в Тюменской области» с учетом 
результатов лингвистической экспертизы. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области,  
в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
прокуратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области, органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений. 

Установить, что замечания и предложения к указанному законопроекту 
направляются в комитет областной Думы по государственному строительству и 
местному самоуправлению до 12 января 2015 года. 

4. Комитету областной Думы по государственному строительству  
и местному самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.) обобщить поступившие 
замечания и предложения и внести законопроект на очередное заседание 
областной Думы для рассмотрения во втором чтении. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1528 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2504 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменений в Закон Тюменской  
области «Об условиях и порядке вступления  
в брак лиц, не достигших возраста  
шестнадцати лет» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1113-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об условиях и порядке вступления 
в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет», решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в целях реализации раздела 1 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва,  
в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменений в Закон 

Тюменской области «Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не 
достигших возраста шестнадцати лет» с учетом принятых поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 23.10.2014 № 2321 «О проекте закона Тюменской области № 1113-05  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об условиях и порядке 
вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1529 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2505 
 
 
 

 

 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1143-05 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области  
«Об организации медицинской помощи  
населению Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1143-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «Об организации медицинской помощи 
населению Тюменской области», решение комитета областной Думы по социальной 
политике, в целях реализации раздела 1 Стратегии деятельности Тюменской 
областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, 
статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1143-05  

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в 
порядке законодательной инициативы комитетом Тюменской областной Думы по 
социальной политике. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1143-05  
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «Об организации медицинской 
помощи населению Тюменской области» с учетом результатов лингвистической 
экспертизы. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области, в 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, прокуратуру 
Тюменской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации  
по Тюменской области, органы местного самоуправления для внесения замечаний и 
предложений. 

Установить, что замечания и предложения к указанному законопроекту 
направляются в комитет областной Думы по социальной политике до 12  января  
2015 года. 

4. Комитету областной Думы по социальной политике (Столяров В.А.) обобщить 
поступившие замечания и предложения и внести законопроект на очередное 
заседание областной Думы для рассмотрения во втором чтении. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
областной Думы по социальной политике (Столяров В.А.). 
 
 
 
Председатель областной Думы             С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1530 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2506 
 
 
 
 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 7  
Закона Тюменской области  
«О порядке учета граждан, нуждающихся 
 в жилых помещениях, предоставляемых им  
по договорам социального найма,  
и предоставления жилых помещений  
в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1123-05 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
области», решение комитета областной Думы по экономической политике и 
природопользованию, в целях реализации раздела 2 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1  
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Тюменской области «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых им по договорам социального найма, и 
предоставления жилых помещений в Тюменской области» с учетом принятых 
поправок. 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы 
от 20.11.2014 № 2414 «О проекте закона Тюменской области № 1123-05 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1531 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2507 
 
 
 

 

 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1152-05 «О внесении изменения в  
Закон Тюменской области  
«О регулировании жилищных отношений 
в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1152-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области», решение комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию, в целях реализации раздела 2 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, 
в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1152-05 

«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области», внесенный в Тюменскую 
областную Думу в порядке законодательной инициативы депутатами 
Тюменской областной Думы И.В. Лосевой, Н.П. Барышниковым, Т.П. Белоконь, 
Г.С. Корепановым, Е.М. Макаренко, С.М. Медведевым, В.Ю. Пискайкиным. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1152-05 
«О внесении изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» с учетом результатов 
лингвистической экспертизы. 

3. Рассмотреть указанный законопроект в окончательном чтении в ходе 
настоящего заседания Тюменской областной Думы. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1532 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2508 
 
 
 

 

 
О Законе Тюменской области  
«О внесении изменения в  
Закон Тюменской области  
«О регулировании жилищных  
отношений в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1152-05 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О регулировании жилищных 
отношений в Тюменской области», решение комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию, в целях реализации раздела 2 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, 
в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять Закон Тюменской области «О внесении изменения в Закон 

Тюменской области «О регулировании жилищных отношений в Тюменской 
области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Тюменской области для 
обнародования. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1533 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2509 
 
 
 
 
О проекте закона Тюменской области  
№ 1133-05 «О внесении изменений  
в Закон Тюменской области «О содержании  
и защите домашних животных и мерах  
по обеспечению безопасности  
населения в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Тюменской области № 1133-05 «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О содержании и защите домашних 
животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской 
области», решение комитета областной Думы по экономической политике                 
и природопользованию, в целях реализации раздела 2 Стратегии деятельности 
Тюменской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 1                 
части первой статьи 28, статьями 31, 32 и 33 Устава Тюменской области 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к рассмотрению проект закона Тюменской области № 1133-05 

«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О содержании и защите 
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения                 
в Тюменской области», внесенный в Тюменскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы депутатами Тюменской областной                 
Думы И.В. Лосевой, В.Д. Зимневым, С.С. Козловым, Г.А. Трубиным,                   
Ю.С. Холманским. 

2. Принять в первом чтении проект закона Тюменской области № 1133-05 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области «О содержании и защите 
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения                 
в Тюменской области» с учетом результатов лингвистической экспертизы. 

3. Направить указанный законопроект Губернатору Тюменской области, 
в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, органы государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, 
прокуратуру Тюменской области, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тюменской области, органы местного 
самоуправления для внесения замечаний и предложений. 

Установить, что замечания и предложения к указанному законопроекту 
направляются в комитет областной Думы по экономической политике и 
природопользованию до 12 января 2015 года. 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1534 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2510 
 
 
 

 

 
О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской  
Федерации проекта федерального  
закона «О внесении изменения  
в статью 315 Уголовного кодекса  
Российской Федерации»  
 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения  
в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 104 Конституции 
Российской Федерации, пунктом 18 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 

2. Направить указанный проект федерального закона для получения 
официальных отзывов в Правительство Российской Федерации и Верховный 
Суд Российской Федерации. 

3. Направить указанный проект федерального закона с официальными 
отзывами Правительства Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Назначить официальным представителем Тюменской областной Думы  
при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации Валеева Э.А., заместителя 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции  
(по согласованию). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению (Сайфитдинов Ф.Г.). 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1535 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Вносится  

Тюменской областной Думой 
 

Проект  
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 315 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 

Внести в абзац первый статьи 315 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,  

№ 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2011, № 11, ст. 1495; Официальный 

интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru),  

8 декабря 2011 года № 0001201112080002; 5 мая 2014 года,  

№ 0001201405050054) изменение, дополнив его после слов «коммерческой 

или иной организации» словами «, индивидуальным предпринимателем 

или работником, состоящим с ним в трудовых отношениях,».   

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 315  
Уголовного кодекса Российской Федерации» 

 

В настоящее время индивидуальные предприниматели, уклоняющиеся 

от исполнения судебных актов, при наличии необходимых признаков 

преступления могут быть привлечены к уголовной ответственности по 

статьям 312 - 314, 321, 157, 177 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Вместе с тем индивидуальные предприниматели являются активными 

участниками хозяйственной деятельности. 

Не единичны случаи, когда по решению суда за выявленные 

нарушения (в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 

эпидемии, причинения существенного вреда состоянию или качеству 

окружающей среды и др.) деятельность индивидуальных 

предпринимателей административно приостанавливается на срок до  

90 суток.  

Однако проверки судебными приставами-исполнителями  

опечатанных по решению суда помещений (мест хранения товаров и иных 

материальных ценностей, кассы) выявляют факты самовольного 

возобновления предпринимательской деятельности. Кроме того, имеют 

место случаи, когда фактически указанные правонарушения совершаются 

лицом, состоящим в трудовых отношениях с индивидуальным 

предпринимателем и выполняющим обязанности, вытекающие  

из трудового договора. 

Невыполнение законных требований судебного пристава-

исполнителя, а также неисполнение и воспрепятствование исполнению 

судебных актов, которое выражается в самовольном возобновлении 

предпринимательской деятельности, влечет только административную 

ответственность в виде штрафа, размер которого незначителен. 



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1537 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

 

Вместе с тем применение административной ответственности не 

всегда побуждает предпринимателей к исполнению судебного акта,  

а последствия неисполнения судебного акта имеют значительную 

общественную опасность. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 315 

Уголовного кодекса Российской Федерации в части дополнения категорий 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за злостное неисполнение 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению –

индивидуальными предпринимателями и работниками, состоящими  

с ними в трудовых отношениях. 

Учитывая недостаточную эффективность административного 

наказания в обстоятельствах, влекущих за собой непосредственную угрозу 

жизни или здоровью людей, привлечение индивидуальных 

предпринимателей или работников, состоящих с ними в трудовых 

отношениях, к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации является объективно обоснованной мерой.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2511 
 
 
 

 

 
О внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации  
проекта федерального закона  
«О временном запрете на увеличение налоговой  
нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых  
предприятий в Российской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О временном запрете на 
увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых 
предприятий в Российской Федерации», решение комитета областной Думы по 
экономической политике и природопользованию, в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 104 Конституции Российской Федерации, пунктом 18 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в качестве законодательной инициативы в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О временном запрете на увеличение налоговой нагрузки и иной 
финансовой нагрузки для малых предприятий в Российской Федерации». 

2. Назначить официальным представителем Тюменской областной Думы 
при рассмотрении указанного законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации Лосеву И.В., председателя 
комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и 
природопользованию. 

3. Направить настоящее постановление и указанный проект 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет областной Думы по экономической политике и природопользованию 
(Лосева И.В.). 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Вносится  
Тюменской областной Думой 

 

Проект 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О временном запрете на увеличение налоговой нагрузки 
и иной финансовой нагрузки для малых предприятий 

в Российской Федерации 
 

 
Статья 1 

Ввести запрет на увеличение для малых предприятий ставок 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, а также страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды до 31.12.2018 года. 

 

Статья 2  

Ввести запрет на введение для малых предприятий новых 

федеральных и (или) региональных налогов и сборов в течение срока, 

установленного в статье 1 настоящего Федерального закона. 

Данный запрет не распространяется на введение специальных 

налоговых режимов, переход к которым является добровольным. 

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
Президент  

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О временном запрете на увеличение налоговой нагрузки 
и иной финансовой нагрузки для малых предприятий 

в Российской Федерации» 
 

Проект федерального закона «О временном запрете на увеличение 

налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых предприятий 

в Российской Федерации» разработан в целях снижения финансовой 

нагрузки на субъекты малого предпринимательства. 

Введение нормативных актов, ухудшающих условия ведения 

предпринимательской деятельности, негативно сказывается 

на показателях, характеризующих состояние сектора малого 

предпринимательства. 

По информации Федеральной налоговой службы в Российской 

Федерации количество вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в 2013 году составило 450,2 тысячи человек, что на 

18,6 % меньше, чем в 2012 году (553,4 тысячи человек). 

При этом 932,8 тысячи индивидуальных предпринимателей 

прекратили свою деятельность в 2013 году, что на 32,9 % больше, чем 

в 2012 году (702,1 тысячи). 

Прирост количества малых предприятий в Российской Федерации 

снизился с 9,07 % (166,6 тысяч) в 2012 году до 2,96 % (59,4 тысячи)  

в 2013 году. 

Целью настоящего Федерального закона является создание в 

Российской Федерации до 31.12.2018 года благоприятного налогового 

климата для развития малого предпринимательства. 

Для достижения данной цели предлагается установить временный 

запрет на увеличение ставок федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 

запрет на введение новых налогов и сборов, подлежащих зачислению 
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в бюджет Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации для малых предприятий.  

При этом предлагается не распространять данный запрет на введение 

специальных налоговых режимов, переход к которым для субъектов 

малого предпринимательства является добровольным. 
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Приложение 
к проекту федерального закона  

«О временном запрете на увеличение  
налоговой нагрузки и иной финансовой 

 нагрузки для малых предприятий  
в Российской Федерации» 

 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О временном запрете на увеличение 
налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых 

предприятий в Российской Федерации» 
 

Принятие и реализация Федерального закона «О временном запрете 
на увеличение налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых 
предприятий в Российской Федерации» не потребует дополнительных 
затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, муниципальных бюджетов, а также из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов. 
 

 

Председатель областной Думы     С.Е. Корепанов 
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Приложение 
к проекту федерального закона  

«О временном запрете на увеличение  
налоговой нагрузки и иной финансовой 

 нагрузки для малых предприятий  
в Российской Федерации» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О временном запрете на увеличение налоговой нагрузки и иной 

финансовой нагрузки для малых предприятий 
в Российской Федерации» 

 
 
Принятие Федерального закона «О временном запрете на увеличение 

налоговой нагрузки и иной финансовой нагрузки для малых предприятий 
в Российской Федерации» не потребует внесения изменений в другие акты 
федерального законодательства. 

 
 
Председатель областной Думы     С.Е. Корепанов 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2512 
 
 
 
 
Об информации  Правительства  
Тюменской области о реализации  
Закона Тюменской области 
«О патентной системе налогообложения  
для индивидуальных предпринимателей» 
 
 

Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», представленную в 
областную Думу Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым 
(письмо от 06.11.2014 № 31/18534д/14-7845), решение комитета областной 
Думы по бюджету, налогам и финансам, в целях реализации раздела 2 
Стратегии  деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в 
соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации Закона 

Тюменской области «О патентной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей» принять к сведению (прилагается). 

2. Предложить: 
- Правительству Тюменской области продолжить работу по 

совершенствованию применения патентной системы налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей на территории Тюменской области, в том 
числе по результатам мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О патентной системе налогообложения для индивидуальных 
предпринимателей»; 

- Управлению Федеральной налоговой службы России по Тюменской 
области и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Тюменской области активизировать информационно-разъяснительную работу 
среди налогоплательщиков по вопросам применения патентной системы 
налогообложения.   
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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                                                     Приложение  

                                                                                         к постановлению областной Думы 
                                                                  от 18.12.2014 № 2512 

 
 

Информация  
о реализации Закона Тюменской области «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей» 

 
(представлена в областную Думу Вице-губернатором                                     
Тюменской области С.М. Сарычевым 06.11.2014) 

 
Закон Тюменской области от 27.11.2012 № 96 «О патентной системе 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон) 
принят в соответствии с положениями главы 26.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации, определяющими порядок установления и введения в 
действие патентной системы налогообложения, и вступил в силу с 1 января 
2013 года.  

1. Согласно данным налоговой отчетности в 2013 году в Тюменской 
области было выдано 73 патента, в том числе по видам предпринимательской 
деятельности: 

1) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ – 17 патентов; 

2) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети – 9 патентов; 

3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом – 7 патентов; 

4) ремонт жилья и других построек – 6 патентов; 
5) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования – 4 патента; 
6) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли – 4 патента; 

7) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом – 3 патента; 

8) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности, – 3 патента; 

9) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству –               
3 патента; 

10) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных 
изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт 
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игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и других приборах) – 3 патента; 

11) парикмахерские и косметические услуги – 2 патента; 
12) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий – 2 патента; 
13) проведение занятий по физической культуре и спорту – 2 патента; 
14) услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания, – 2 патента; 

15) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий – 1 патент; 

16) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви – 1 патент; 
17) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла – 1 патент; 
18) услуги по прокату – 1 патент; 
19) экскурсионные услуги – 1 патент; 
20) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными – 1 патент. 
Широкий спектр видов предпринимательской деятельности, по которым 

плательщиками была выбрана патентная система налогообложения, позволяет 
сделать вывод о том, что налоговая нагрузка, определенная Законом, не 
завышена и соответствует фактически получаемым индивидуальными 
предпринимателями доходам.  

По итогам 2013 года от налогоплательщиков, применяющих патентную 
систему налогообложения, поступило 1 176,2 тыс. руб.; в среднем за год 
стоимость одного патента составила 16,1 тыс. руб., или 1,3 тыс. руб. в месяц.  

В 2014 году по состоянию на 01.10.2014 в Тюменской области было 
выдано 136 патентов, в том числе по видам предпринимательской 
деятельности: 

1) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ – 35 патентов; 

2) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по 
каждому объекту организации торговли, – 18 патентов; 

3) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий – 8 патентов; 

4) ремонт жилья и других построек – 8 патентов; 
5) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству –               

8 патентов; 
6) парикмахерские и косметические услуги – 7 патентов; 
7) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом – 7 патентов; 
8) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети, – 7 патентов; 

9) проведение занятий по физической культуре и спорту – 5 патентов; 
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10) услуги общественного питания, оказываемые через объекты 
организации общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания, – 5 патентов; 

11) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий – 4 патента; 

12) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности, – 4 патента; 

13) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 
мототранспортных средств, машин и оборудования – 3 патента; 

14) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных 
изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, 
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт 
игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и других приборах) – 3 патента; 

15) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом – 2 патента; 
16) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий – 2 патента; 
17) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, 

художественной обработке стекла – 1 патент; 
18) занятие медицинской или фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности, – 1 патент; 
19) услуги по прокату – 1 патент; 
20) экскурсионные услуги – 1 патент; 
21) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров –               

1 патент; 
22) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги 

художественного оформления – 1 патент; 
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии – 1 патент; 
24) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви – 1 патент; 
25) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом – 1 патент; 
26) изготовление изделий народных художественных промыслов –            

1 патент. 
Расширение в 2014 году перечня видов деятельности, по которым 

индивидуальными предпринимателями были получены патенты, 
свидетельствует о повышении востребованности патентной системы 
налогообложения. 

По состоянию на 01.10.2014 по сравнению с аналогичным периодом    
2013 года количество налогоплательщиков-индивидуальных 
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предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 
возросло с 61 до 110. При этом  более чем в два раза увеличились количество 
выданных патентов (136 против 61, из которых 1 патент был отозван в связи с 
утратой права на применение патентной системы), соответственно, 
увеличились поступления налога (1 235 тыс. руб. против 637 тыс. руб.).  

Положительная динамика показателей обеспечена значительными 
темпами роста количества налогоплательщиков (в 1,8 раза), количества 
патентов (в 2,27 раза) и налоговых поступлений (в 1,94 раза), что показывает 
заинтересованность индивидуальных предпринимателей в приобретении 
патентов. 

2. В 2013 году наибольшее количество патентов выдано в городе Тюмени 
– 65 патентов (89% от общего количества патентов, выданных в 2013 году). По 
одному патенту было выдано в городах Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, 
Тюменском, Исетском, Казанском районах, два патента – в Омутинском  
районе. 

Информация по распределению патентов по территориям за 2014 год 
будет сформирована налоговыми органами по итогам 2014 года. 

3. По информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области, в 2013 году по результатам рассмотрения заявлений о 
переходе на патентную систему налогообложения налоговыми органами          
13 индивидуальным предпринимателям было отказано в получении патента по 
причине несоответствия заявленных видов предпринимательской деятельности 
видам предпринимательской деятельности, переведенным на патентную 
систему налогообложения,               а также несоответствия истребованных 
сроков действия патента срокам действия патента, установленным Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

По состоянию на 01.10.2014 отказано в выдаче патентов                 
17 индивидуальным предпринимателям по причине наличия недоимки за 
предыдущий налоговый период.  

4. Значимым фактором для развития патентной системы 
налогообложения в Тюменской области является информирование 
налогоплательщиков.  

Основную информационно-разъяснительную работу среди 
предпринимателей по вопросам применения патентной системы 
налогообложения проводят налоговые органы.  

Так, по информации Управления Федеральной налоговой службы России 
по Тюменской области, в 2013 - 2014 годах вышло 14 сюжетов на телевидении 
в информационных выпусках новостей и специализированной программе 
«Деньги за неделю» (медиахолдинг «Сибинформбюро»), посвященных 
вопросам применения патентной системы налогообложения. 

Среди индивидуальных предпринимателей распространено более          
20 тысяч памяток о порядке и условиях применения патентной системы 
налогообложения.  

В средствах массовой информации в сети Интернет размещено                
4 информационных материала, 2 печатные публикации выпущены в газетах 
«Тюменский курьер» и «Тюменская область сегодня». 

5. Важной причиной, оказывающей влияние на недостаточно активное 
использование индивидуальными предпринимателями патентной системы 
налогообложения, является частичное совпадение сферы применения 
патентной системы налогообложения и системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
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предпринимательской деятельности (бытовые, транспортные услуги 
населению, услуги розничной торговли, общественного питания).  

В 2013 году система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для индивидуальных предпринимателей имела большую 
привлекательность, так как при ее введении представительными органами 
городских округов и муниципальных районов учитывались особенности 
осуществления предпринимательской деятельности в разных территориальных 
зонах. В то же время при введении субъектом Российской Федерации 
патентной системы налогообложения в соответствии с первоначальной 
редакцией главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации 
корректировка размера потенциально возможного годового дохода в 
зависимости от территориальных особенностей осуществления деятельности 
не была предусмотрена.  

Федеральным законом от 21.07.2014 № 244-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 января 2015 года субъекту Российской Федерации 
предоставлено право дифференцировать размеры потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зависимости 
от места осуществления предпринимательской деятельности.  

Указанное право  реализовано Законом Тюменской области от 06.10.2014 
№ 67 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О патентной 
системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей».  

Дифференциация территорий действия патентов по муниципальным 
образованиям позволит сбалансировать налоговую нагрузку для 
индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы 
налогообложения. 

С учетом дифференциации территорий действия патентов снизится 
стоимость патентов для предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
городе Тобольске (на 20%), в городе Ишиме (на 30%), в городах Ялуторовске и 
Заводоуковске (на 40%), на территориях Тюменского и Уватского 
муниципальных районов (на 35%), на территориях остальных муниципальных 
районов (на 50%).   

Учитывая указанные изменения, применение патентной системы 
налогообложения становится перспективным направлением, стимулирующим 
развитие малого бизнеса, прежде всего в сельской местности.  

Важным фактором является взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области с представителями 
предпринимательского сообщества с целью совершенствования патентной 
системы налогообложения.  

Так, при подготовке проекта закона Тюменской области «О внесении 
изменений в Закон Тюменской области «О патентной системе налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей» были реализованы предложения 
Торгово-промышленной палаты Тюменской области в части снижения размеров 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода и, соответственно, стоимости патента для наиболее 
востребованных в социальном плане видов предпринимательской 
деятельности (услуги по обучению и репетиторству, по присмотру и уходу за 
детьми и больными, по уборке жилых помещений и ведению домашнего 
хозяйства, услуги проката).  

В отдельную категорию пассажирских перевозок также были выделены 
услуги такси, при этом размер потенциально возможного годового дохода для 
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таких перевозчиков снижен практически в 4 раза (с 785 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб.), соответственно,  уменьшилась и стоимость патента.   

Изменения, введенные Законом Тюменской области от 06.10.2014 № 67 
«О внесении изменений в Закон Тюменской области  «О патентной системе 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей», вступают в силу с 
1 января 2015 года, соответственно, экономический эффект от снижения 
стоимости патентов можно будет оценить по итогам 2015 года.  

В дальнейшем работа по совершенствованию патентной системы 
налогообложения будет продолжена. 

6. Одной из причин недостаточно широкого применения патентной 
системы налогообложения в отличие от системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход является невозможность уменьшения 
стоимости патента на сумму страховых взносов, уплаченных во внебюджетные 
фонды.  

Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» с 01.01.2014 уменьшен размер отчислений во 
внебюджетные фонды.  

Новый порядок начисления страховых взносов в зависимости от размера 
годового дохода обеспечил снижение финансовой нагрузки на 
предпринимателей, в связи с чем можно ожидать перехода части 
налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.    

Дополнительных предложений по совершенствованию федерального и 
областного законодательства в сфере применения патентной системы 
налогообложения в настоящее время не имеется. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2513 
 
 
 

 

 
Об информации Правительства  
Тюменской области о реализации  
областной целевой программы  
«Развитие транспортной инфраструктуры  
в Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев информацию Правительства Тюменской области                 
о реализации областной целевой программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Тюменской области», представленную в областную Думу 
Вице-губернатором Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 27.11.2014 
№ 31/20612Д/14-8347), решение комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию, в соответствии с пунктом 32 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию Правительства Тюменской области о реализации 

областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
в Тюменской области» принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области продолжить работу 
по реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 
транспортной инфраструктуры», уделив особое внимание следующим 
вопросам: 

- проведение мероприятий, направленных на снижение показателя «доля 
дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве 
дорожно-транспортных происшествий»; 

- применение инновационных технологий в дорожной деятельности; 
- взаимодействие с федеральными органами государственной власти 

по предоставлению субсидий федеральному бюджету из бюджета Тюменской 
области в целях софинансирования исполнения расходных обязательств 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования федерального 
значения на территории Тюменской области; 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 
при осуществлении строительной деятельности, выявленных Счетной палатой 
Тюменской области в результате проверки целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
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Тюменской области», в том числе нарушений, выявленных при проверке 
средств областного бюджета, направленных в 2012 - 2013 годах 
в ОАО «Терминал-Рощино»;  

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан; 

- проведение мероприятий, направленных на импортозамещение, при 
обновлении автобусного парка. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Приложение 
к постановлению областной Думы 
от 18.12.2014 № 2513 

 
 

Информация 
о реализации областной целевой программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Тюменской области» 
 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым 27.11.2014) 

 
В 2013 году реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного 

хозяйства осуществлялась в рамках подпрограмм «Основные направления 
развития транспорта» и «Основные направления развития дорожного 
хозяйства» долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры в Тюменской области» на 2013 - 2015 годы (далее - 
Программа). Уточненный объем средств, направленных на реализацию 
Программы в 2013 году, составил 18 338 316,92 тыс. руб., фактическое 
финансирование – 16 547 006,85 тыс. руб. (90,23% от уточненных 
ассигнований). 

В рамках Программы осуществлялось финансирование деятельности: 
- ГКУ ТО «Тюменьоблтранс» (при плане 10 515,24 тыс. руб. фактическое 

финансирование - 10 506,87 тыс. руб.); 
- ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог Тюменской области» (при 

плане 262 219,83 тыс. руб. фактическое финансирование - 242 231,00 тыс. 
руб.); 

- ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» (при плане 
4 205,23 тыс. руб., фактическое финансирование - 4 205,23 тыс. руб.). 

Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» 

Объем ассигнований данной подпрограммы - 1 417 093 тыс. руб., 
фактическое финансирование в 2013 году – 1 339 503 тыс. руб. (94,52% от 
уточненных ассигнований). 

Показателем цели подпрограммы является удельный вес населенных 
пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, 
железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном 
и межмуниципальном сообщении. Плановое значение данного показателя в 
2013 году соответствует фактическому значению - 94,73%. 

В рамках подпрограммы осуществлялось решение задач по организации 
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным и 
водным транспортом. 

В 2013 году в целях организации пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом в областном бюджете было предусмотрено 3 183 тыс. руб. на 
строительство автовокзалов и автостанций. Фактическое финансирование 
составило 2 766 тыс. руб., в том числе на строительство модульного здания 
вспомогательных служб на территории автовокзала в г. Тюмени направлено 
2 291 тыс. руб., на строительство автостанции в с. Уват - 475 тыс. руб. 

На реконструкцию транспортных производственных баз, находящихся в 
муниципальной и областной собственности, было предусмотрено 2 666 тыс. руб. 
Фактическое финансирование составило 1 461 тыс. руб. Осуществлялась 
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реконструкция производственной базы Казанского автотранспортного 
предприятия. 

На оснащение системами видеонаблюдения и досмотровым 
оборудованием автовокзалов и автостанций в 2013 году было предусмотрено 
5 840 тыс. руб., фактическое финансирование – 5 697 тыс. руб. 

Осуществлялись мероприятия, направленные на внедрение 
автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте. 
Финансирование мероприятий составило 200 тыс. руб. В целях обеспечения 
льготного проезда отдельных категорий граждан в рамках реализации 
постановления Правительства Тюменской области от 05.07.2005 № 95 «О мерах 
социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату 
проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте и междугородного 
сообщения, а также железнодорожном транспорте» осуществлялась эмиссия 
единых проездных билетов и электронных транспортных карт. В настоящее время 
автоматизированная система оплаты проезда на пассажирском транспорте 
внедрена в городах Тюмени и Заводоуковске. 

Государственная политика Тюменской области в сфере развития 
транспортного обслуживания населения направлена на сдерживание роста тарифов 
пассажирских перевозок. На регулирование тарифов в 2013 году было 
предусмотрено 182 927 тыс. руб., фактическое финансирование составило 
179 366 тыс. руб. 

Объем перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении в 
2013 году достиг планового значения – 16 044 тыс. чел. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта в пригородном и 
межмуниципальном сообщении также достиг планового значения –                  
515 млн. пасс./км. 

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в бюджете было предусмотрено 151 319 тыс. руб. 
Фактическое финансирование составило 100%. Объем перевозок отдельных 
категорий граждан составил 902,6 тыс. чел. 

Для поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии, 
увеличения срока его эксплуатации и обеспечения безопасности дорожного 
движения осуществлялся капитальный ремонт автобусов. За 2013 год 
финансирование данного мероприятия составило 24 134 тыс. руб. (100% от 
уточненных ассигнований), что позволило провести капитальный ремонт 
30 автобусов. 

Для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным 
полномочиям направлены субвенции бюджетам муниципальных образований в 
сумме 682 376 тыс. руб. (план 685 299 тыс. руб.). 

Средства направлены: 
- на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, связывающем 
городские поселения, которые являются административными центрами 
муниципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных 
районов (Ишимский, Тобольский, Ялуторовский районы); 

- исполнение полномочия по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в отношении проезда на автомобильном транспорте внутрирайонного 
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сообщения; 

- регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном 
сообщении до садоводческих товариществ; 

- выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области. 

На проведение регионального конкурса профессионального мастерства 
водителей автобусов в 2013 году направлено 400 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
24.07.2007 № 167-п «Об утверждении порядка субсидирования транспортных 
организаций» реализуется мероприятие по субсидированию автотранспортных 
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам. Субсидии 
предоставляются на компенсацию 30% расходов на приобретение нового 
транспорта, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга) либо с 
использованием заемных средств, а также на компенсацию части процентной 
ставки по кредитам. В 2013 году размер субсидий транспортным организациям на 
компенсацию части расходов на приобретение нового транспорта составил 
25 000 тыс. руб., что позволило перевозчикам приобрести 31 автобус. 

В настоящее время в собственности Тюменской области находится 
121 автобус со сроком эксплуатации более 10 лет. 

В 2013 году фактическое значение показателя «Количество населенных 
пунктов, охваченных маршрутной сетью автомобильного транспорта» достигло 
планового значения 1 148 ед. 

В целях организации перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении уполномоченным органом 
исполнительной власти Тюменской области ежегодно заключается договор с 
ОАО «Свердловская пригородная компания». В 2013 году компенсированы 
недополученные доходы, возникшие в результате оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении, в объеме 114 509 тыс. руб. 
(100% от уточненного плана). Объем перевозок за 2013 год составил 2 060,78 тыс. 
чел. (план 2 778,0 тыс. чел.). Снижение объема пассажиропотока на 
железнодорожном транспорте обусловлено ростом автомобилизации населения. 

Кроме того, в связи с установлением льгот по тарифам на проезд учащихся 
в пригородном сообщении в 2013 году на компенсацию потерь в доходах 
ОАО «Свердловская пригородная компания» в областном бюджете были 
предусмотрены средства в размере 10 659 тыс. руб. Фактическое 
финансирование составило 9 841 тыс. руб. Количество учащихся, перевезенных 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за 2013 год, 
составило 208,213 тыс. чел. 

В 2013 году на реконструкцию и техническое перевооружение аэропорта 
Рощино было предусмотрено 106 609 тыс. руб. Проведены работы по 
строительству светосигнальной системы на взлетно-посадочной полосе и гаражного 
комплекса для специальной автотехники в аэродромной зоне аэропорта Рощино. 
Фактическое финансирование составило 91 883 тыс. руб. 

Кроме того, были проведены работы по оборудованию инженерно-
техническими средствами охраны и видеонаблюдения периметрового ограждения 
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аэропорта Рощино на сумму 3 000 тыс. руб. 

В целях транспортного обслуживания населения в труднодоступных 
населенных пунктах Тобольского, Вагайского, Нижнетавдинского районов с 
численностью населения около 3 тыс. чел. выполняются регулярные рейсы: 

- самолетами Ан-2 (9 субсидируемых маршрутов). Объем перевозок в период 
навигации 2013 года составил 7,5 тыс. чел., выполнено 267 рейсов; 

- вертолетом Ми-8 по маршруту Тобольск – Ишменево – Иземеть – Ачиры –
Тобольск. Объем перевозок в период навигации 2013 года составил 1,8 тыс. 
чел., выполнен 41 рейс. 

В целях снижения тарифов на местных и региональных авиалиниях в 
2013 году перевозчикам возмещены недополученные доходы в размере                  
30 181 тыс. руб. (план – 30 585 тыс. руб.). 

Фактическое значение показателя «Количество труднодоступных 
населенных пунктов, охваченных маршрутной сетью воздушного транспорта в 
районах юга Тюменской области» в 2013 году достигло планового значения 
19 ед. 

Пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в Тюменской 
области являются социально значимыми и осуществляются по маршруту 
Тобольск – Малая Бича с остановками в 20 населенных пунктах численностью 
населения 5,1 тыс. человек. 

В 2013 году средства для возмещения затрат, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, составили 
сумму 7 992 тыс. руб. (план – 8 000 тыс. руб.). Объем перевозок за 
навигационный период 2013 год составил 1 486 чел., выполнено 45 рейсов. 

Для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным 
полномочиям в областном бюджете были предусмотрены субвенции бюджетам 
муниципальных образований на организацию перевозки льготных категорий 
граждан на паромной переправе Тобольск – Бекерево. В 2013 году 
финансирование составило 663 тыс. руб. Объем перевозок льготных категорий 
граждан составил 131 тыс. чел. 

Фактическое значение показателя «Количество населенных пунктов, 
охваченных маршрутной сетью внутреннего водного транспорта» в 2013 году 
достигло планового значения 20 ед. 

Подпрограмма «Основные направления развития дорожного 
хозяйства» 

Объем ассигнований данной подпрограммы в 2013 году составил 
16 644 283,49 тыс. руб., фактическое финансирование в 2013 году –
14 950 560,53 тыс. руб. (89,82% от уточненных ассигнований, 96,77% без учета 
субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований). 

В рамках подпрограммы осуществлялось решение следующих задач: 
1) увеличение протяженности региональных или межмуниципальных 

автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям; 

2) обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности 
дорожного движения; 

3) применение инновационных технологий в дорожном хозяйстве; 
4) развитие системы подготовки профессиональных кадров для отрасли 
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дорожного хозяйства. 

Основным направлением инвестиционной политики в сфере развития 
областных автомобильных дорог в 2013 году было завершение строительства 
ранее начатых объектов. Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту областных автомобильных дорог в соответствии с межремонтными 
сроками и социальной значимостью объектов. Завершены работы и начато 
рабочее движение на автомобильной дороге «Подъезд к детскому 
оздоровительному лагерю «Спутник» (Сорокинский район) и на объекте 
«Строительство окружной автомобильной дороги г. Тюмени на участке от 
автомобильной дороги Тюмень – Ханты-Мансийск через Тобольск, Сургут, 
Нефтеюганск до автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский» 
(дополнительные работы). Коррективы 2. V пусковой комплекс. Транспортная 
развязка на пересечении с автодорогой Тюмень – Ханты-Мансийск через 
Тобольск, Сургут, Нефтеюганск. Завершены работы по благоустройству на 
развязке по ул. Московский тракт. В плановом режиме велось строительство 
развязок в районе ул. Ставропольской и ул. Монтажников. По дорогам с 
твердым покрытием соединены два населенных пункта с населением 164 чел. На 
данные мероприятия в 2013 году было предусмотрено 8 782 310,22 тыс. руб., 
финансирование составило 8 544 125,87 тыс. руб. 

В 2013 году на ремонт автомобильных дорог и мостов было предусмотрено 
2 475 425,06 тыс. руб., финансирование составило 2 411 818,29 тыс. руб. 
Отремонтировано 182,215 км автомобильных дорог и три моста протяженностью 
724,420 п. м., в том числе осуществлен ремонт: 

- моста через реку Вершину на автомобильной дороге Черноярка –
Антипино – Турнаева (37,00 п. м);  

- покрытие мостов через реку Туру, расположенных в створе 
ул. Мельникайте и ул. Челюскинцев в г. Тюмени (614,320 п. м); 

- путепровода на автомобильной дороге Тюмень – Салаирка – 
гр. Свердловской области (73,10 п. м); 

- автомобильной дороги Аромашево – Вагай (5,580 км); 
- автомобильной дороги Шадринск – Ялуторовск (14,4 км); 
- автомобильной дороги Аромашево – Кротово – Большое Сорокино                 

(5,200 км); 
- автомобильной дороги Тюмень – Нижняя Тавда (9,05 км); 
- автомобильной дороги Ялуторовск – Ярково (13,611 км). 
В рамках мероприятия «Предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам» бюджетам муниципальных образований 
выделено 2 895 871,47 тыс. руб. (план 4 186 879,92 тыс. руб.) на разработку 
проектной документации и выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, 
строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. Неполное освоение средств – результат экономии в ходе 
размещения государственного заказа и выполнения работ. Часть средств в сумме 
485 540,22 тыс. руб. пролонгирована на очередной финансовый год. Средства в 
сумме 805 468,23 тыс. руб. оказались не востребованы, заявок от муниципальных 
образований не поступало. В нормативное состояние приведено 32 км 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета 
переходящих объектов). 

Фактическое значение показателя «Плотность автомобильных дорог общего 
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пользования с твердым покрытием» в 2013 году достигло планового и составило   
81,85 км дорог на 1000 км 2 территорий. 

Фактическое значение показателя «Плотность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения с твердым 
покрытием» при плане 43,83 км дорог на 1000 км2 территорий составило 43,87 км. 

Фактическое значение показателя «Удельный вес региональных или 
межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 
протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог 
общего пользования» в 2013 году составило 78,41% при плановом значении   
78,33%. 

Фактическое значение показателя «Удельный вес сельских населенных 
пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием» в 2013 году составило 
79,84% при плановом значении 79,49%. 

В целях обеспечения сохранности существующей дорожной сети и 
безопасности дорожного движения в 2013 году выполнен комплекс работ по 
содержанию 8 837,208 км автомобильных дорог, 420 мостов, обеспечению 
освещения 332,9 км дорог, мостов и путепроводов, а также устройству и 
содержанию 572,609 км автозимников и 4 ледовых/паромных переправ. В 
2013 году на данное мероприятие было фактически направлено                
1 030 016,91 тыс. руб.  

В рамках мероприятия по повышению безопасности движения 
восстановлены 12 существующих посадочных площадок и автопавильонов на 
автомобильных дорогах регионального межмуниципального значения в 
Тюменском районе. В 2013 году на данное мероприятие фактически 
направлено 7 758,400 тыс. руб. 

В 2013 году фактическое значение показателя «Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к 2011 году)» достигло 
планового значения – 1,35%. 

Фактическое значение показателя «Доля ДТП, совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем 
количестве ДТП» составило 11,9% при плане 6,1%. Рост значения данного 
показателя по Тюменской области и Российской Федерации в целом обусловлен 
изменением методики оценки ДТП. 

В 2013 году организован и проведен региональный конкурс 
профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший 
дорожный рабочий!». Участниками конкурса стали четыре команды из четырех 
дорожно-ремонтных управлений.  

Объем финансирования мероприятия составил 159,720 тыс. руб. 
В рамках мероприятий по приобретению специальной техники, 

оборудования, обеспечению безопасности дорожного движения и весовому 
контролю для нужд ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог Тюменской 
области» приобретены 4 передвижных комплекса «Крис-П», 4 автомобиля и 
2 пункта весового контроля. Финансирование составило 11 600,560 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по применению инновационных технологий в 
дорожном хозяйстве техническими заданиями на разработку проектной 
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документации предусматривается применение инновационных решений при 
выполнении дорожных работ, а именно – по согласованию с государственным 
заказчиком разрабатывается раздел «Внедрение новых технологий, техники, 
конструкций и материалов». Рассматривается вопрос применения строительных 
материалов (в том числе полимерных композиционных материалов), конструкций 
и изделий, прошедших сертификацию. 

Фактическое значение показателя «Доля проектной документации, 
разработанной с учетом применения инновационных технологий, в общем 
количестве проектной документации по объектам дорожного хозяйства» достигло 
планового – 70%. 

Осуществлялись мероприятия, направленные на развитие системы 
подготовки профессиональных кадров для отрасли дорожного хозяйства. 

Учреждениями профессионального образования заключаются 
трехсторонние соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров с 
отраслевыми ассоциациями, предприятиями, в том числе с предприятиями 
дорожного хозяйства. 

На базе Тюменского техникума строительной индустрии и городского 
хозяйства созданы многофункциональный центр прикладных квалификаций,  
служба по изучению потребностей организаций дорожного хозяйства в кадрах. 

На всех уровнях образования организованы исследования 
профессиональной мотивации к труду среди учащейся молодежи. Во всех 
образовательных учреждениях области разработаны планы  
профориентационной работы. Совместно с молодежной биржей труда 
Тюменской области, Департаментом труда и занятости населения Тюменской 
области проводятся профориентационные мероприятия. Также 
профориентационная работа осуществляется на базе ГАУ ТО «Молодежная 
биржа труда», где действует центр профессиональной ориентации подростков 
и молодежи, кроме того, через сеть консультационных пунктов, действующих на 
территориях муниципальных районов и городских округов Тюменской области. 

Мероприятия реализуются в рамках основной деятельности Департамента 
образования и науки Тюменской области. 

Годовой объем выпуска специалистов дорожной отрасли составил 
0,17 тыс. чел., что соответствует плановому значению. 

Заявленная потребность в специалистах строительных специальностей в 
сфере дорожного строительства в Тюменской области в 2013 году составила  
0,12 тыс. чел., что соответствует плановому значению. 

В ходе реализации Программы в 2013 году проблемных вопросов не 
возникало. 

В 2014 году реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства осуществляется в рамках подпрограмм «Основные направления 
развития транспорта» и «Основные направления развития дорожного хозяйства» 
государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной 
инфраструктуры» на 2014 - 2016 годы (далее - государственная программа). 

Уточненный объем средств, направленных на реализацию 
государственной программы, составил 16 941 532,494 тыс. руб., фактически за 
10 месяцев 2014 года финансирование составило 13 446 349,231 тыс. руб. 
(79,37% от уточненных ассигнований). 

В рамках государственной программы осуществляется финансирование: 
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- ГКУ ТО «Тюменьоблтранс» (план - 9 880 тыс. руб., факт - 8 484 тыс. руб.); 
- ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог Тюменской области» (план - 

260 596,598 тыс. руб., факт - 173 540,414 тыс. руб.). 
Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» 

Объем ассигнований подпрограммы составил 1 877 165 тыс. руб., 
фактически за 10 месяцев 2014 года финансирование составило 1 342 853 тыс. 
руб. (71% от утвержденных ассигнований). 

Показателем цели подпрограммы является удельный вес населенных пунктов, 
охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, 
внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и 
межмуниципальном сообщении. Плановое значение показателя – 94,73%, 
по итогам года прогнозируется его достижение. 

В 2014 году в рамках реализации мероприятия «Строительство 
(реконструкция) автовокзалов и автостанций» ведутся работы по строительству 
автостанции в с. Уват (сумма финансирования 34 134 тыс. руб.). По состоянию на 
01.11.2014 объем финансирования составил 7 829 тыс. руб. 

В 2014 году продолжена реконструкция производственной базы Казанского 
автотранспортного предприятия на сумму 990 тыс. руб. Финансирование на 
01.11.2014 не осуществлялось. 

В рамках реализации мероприятия «Внедрение автоматизированной оплаты 
проезда на пассажирском транспорте Тюменской области» предусмотрено 
внедрение автоматизированной оплаты в г. Тобольске и Тобольском районе. 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
05.07.2005 № 95 «О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем 
возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, 
автомобильном транспорте и междугородного сообщения, а также 
железнодорожном транспорте» осуществляется эмиссия единых проездных 
билетов и электронных транспортных карт (на 01.11.2014 финансирование 
составило 4 458 тыс. руб.). 

На регулирование тарифов в 2014 году предусмотрено 258 804 тыс. руб. 
Объем финансирования за 10 месяцев 2014 года составил 212 262 тыс. руб. 
Количество перевезенных пассажиров в пригородном и межмуниципальном 
сообщении по состоянию на 01.10.2014 составило 11 440,5 тыс. (71,3% 
от планового значения). Пассажирооборот автомобильного транспорта в 
пригородном и межмуниципальном сообщении за 9 месяцев 2014 года составил 
410,25 млн. пасс./км (80% от планового значения, план - 515 млн. пасс./км). 

На обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан предусмотрено 134 638 тыс. руб. За 10 месяцев 
2014 года финансирование составило 123 599 тыс. руб. Объем перевозок 
отдельных категорий граждан по состоянию на 01.10.2014 – 876,4 тыс. 
пассажиров. 

На субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям 
предусмотрено 735 281 тыс. руб. За 10 месяцев 2014 года финансирование 
составило 656 607 тыс. руб. 

На субсидии транспортным организациям для компенсации части расходов 
по приобретению нового транспорта предусмотрено 21 042 тыс. руб., что 
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позволит перевозчикам приобрести порядка 16 ед. техники. 

В рамках реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в 2014 году проведен региональный этап конкурса в 
номинации «Лучший водитель большегрузного автомобиля», по результатам 
которого победители направлены для участия в окружном этапе конкурса в 
г. Сургут. На организацию и проведение данного мероприятия из областного 
бюджета было выделено 616 тыс. руб., в том числе на выплату денежного 
вознаграждения победителям и призерам конкурса – 268 тыс. руб. 
Финансирование на 01.11.2014 составило 587,2 тыс. руб. 

Кроме того, на проведение регионального конкурса профессионального 
мастерства водителей автобусов в 2014 году предусмотрено 400 тыс. руб. 
В 2014 году в региональном конкурсе приняло участие 48 человек. По 
результатам конкурса определено 16 победителей в 4 номинациях. 

Значение показателя «Количество населенных пунктов, охваченных 
маршрутной сетью автомобильного транспорта» рассчитывается раз в год. 
Ожидаемое значение на 2014 год составляет 1 148 населенных пунктов (план – 
1 148 ед.) 

В целях организации перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении заключен договор с 
ОАО «Свердловская пригородная компания». В 2014 году на реализацию 
данного мероприятия предусматривается 113 019 тыс. руб. Объем перевозок 
пассажиров по состоянию на 01.10.2014 составил 1 427,2 тыс. чел. (51,3% от 
планового значения, план – 2 778,0 тыс. человек). Финансирование за 
10 месяцев 2014 года — 73 765 тыс. руб. 

Для компенсации части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием решения об установлении льгот по тарифам на 
проезд учащихся в пригородном сообщении на 2014 год предусмотрены 
средства в размере 11 725 тыс. руб. Финансирование на 01.11.2014 не 
осуществлялось. Ожидаемое освоение бюджетных средств за 2014 год составит 
10 618 тыс. руб. Объем перевозок учащихся по состоянию на 01.10.2014 –               
120,2 тыс. чел. 

В текущем году на оборудование инженерно-техническими средствами охраны 
и видеонаблюдения периметрового ограждения аэропорта Рощино 
предусмотрено 35 732 тыс. руб. Фактическое финансирование за 10 месяцев 
2014 года составило 5 472 тыс. руб. 

В 2014 году ведутся работы по капитальному ремонту рулежных дорожек в 
аэропорту Рощино. Фактическое финансирование на 01.11.2014 составило              
206 362 тыс. руб. 

В 2014 году на возмещение перевозчику недополученных доходов в целях 
снижения тарифов на местных и региональных авиалиниях предусмотрено      
31 423 тыс. руб. В рамках реализации данного мероприятия заключены 
договоры с ЗАО «ЮТэйр» и ОАО «ЮТэйр - Вертолетные услуги». Финансирование 
на 01.11.2014 составило 18 967 тыс. руб. 

С мая по сентябрь 2014 года ЗАО «ЮТэйр» выполнено 185 авиарейсов, 
перевезено 5,4 тыс. пассажиров. 

ОАО «ЮТэйр - Вертолетные услуги» за указанный период выполнено 
28 авиарейсов, перевезено 1,2 тыс. пассажиров. 
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Для установления и развития международных и внешнеэкономических связей 
Тюменской области из областного бюджета субсидируются регулярные    
воздушные перевозки пассажиров и багажа по международному маршруту 
Тюмень - Мюнхен - Тюмень, которые осуществляет ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр». На реализацию данного мероприятия в 2014 году предусмотрены 
средства в размере 61 965 тыс. руб. На 01.11.2014 финансирование составило    
25 878 тыс. руб. За период с мая по сентябрь 2014 года выполнено 32 авиарейса, 
перевезено 4,020 тыс. чел. 

Значение показателя «Количество труднодоступных населенных пунктов, 
охваченных маршрутной сетью воздушного транспорта» рассчитывается раз в 
год. Ожидаемое значение на 2014 год составляет 19 населенных пунктов (план -
19). 

В период навигации 2014 года на судоходных реках Тюменской области 
выполняются регулярные пассажирские рейсы внутренним водным транспортом 
ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» по маршруту Тобольск - Малая Бича. 

В целях обеспечения пассажирских перевозок внутренним водным 
транспортом в 2014 году для возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров и багажа, предусмотрено 8 431 тыс. руб. Финансирование по 
состоянию на 01.11.2014 составило 4 130 тыс. руб. За период с мая по сентябрь 
2014 года выполнено 28 рейсов, перевезено 1,4 тыс. пассажиров. 

На субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств по переданным полномочиям в 2014 году 
предусмотрено 685 тыс. руб., финансирование на 01.11.2014 составило 685 тыс. руб. 
Объем перевозок льготных категорий граждан за истекший период 2014 года 
составил 111 тыс. чел. 

Значение показателя «Количество населенных пунктов, охваченных 
маршрутной сетью внутреннего водного транспорта» рассчитывается раз в год. 
Ожидаемое значение показателя на 2014 год составляет 20 населенных 
пунктов (план - 20). 

Подпрограмма «Основные направления развития дорожного 
хозяйства» 

Объем ассигнований подпрограммы составил 14 775 862,238 тыс. руб., 
фактическое финансирование за 10 месяцев 2014 года составило                  
12 105 482, 817 тыс. руб. (81,93% от утвержденных ассигнований, 86,16% без учета 
субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований). 

Основным направлением инвестиционной политики в сфере развития 
областных автомобильных дорог в 2014 году является завершение 
строительства ранее начатых объектов. Осуществлены мероприятия по 
капитальному ремонту, ремонту областных автомобильных дорог в соответствии 
с межремонтными сроками и социальной значимостью объектов. 

В 2014 году в рамках мероприятий по строительству и реконструкции 
запланирован ввод: 

- 7,780 км автомобильной дороги Исетское – Новикова – Кирсанова, 
участок Решетникова – Кирсанова (по дороге с твердым покрытием будет 
соединена д. Кирсанова); 

- 1,4 км тротуаров и 1,9 км наружного освещения на автомобильной дороге 
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«Подъезд к д. Луговое» (Тюменский район); 

- железобетонного моста на автомобильной дороге Большая Ченчерь –
Вознесенка -15,9 п. м. 

В 2014 году на данное мероприятие направлено 8 007 508,537 тыс. руб. 
Финансирование за 10 месяцев 2014 года составило 7 016 938,383 тыс. руб. 

Выполнен капитальный ремонт, ремонт 54,930 п. м мостовых сооружений 
и 295,151 км автодорог в том числе: 

- обход г. Тюмени (7,8 км полотна и 4 км обочин); 
- Тюмень – Каменка – гр.Свердловской области (6,6 км); 
- Ишим – Бердюжье (Бердюжский район) (18 км); 
- Бердюжье – Голышманово (Бердюжский район) (7 км); 
- Покровка – Александровка (Сладковский район) (11,2 км); 
- Аромашево – Вагай (Аромашевский - Вагайский районы) (17,86 км); 
- Журавлевское – Норная (Омутинский район) (9 км); 
- Абатское – Маслянский (Абатский район) (7,87 км). 
В 2014 году на данное мероприятие направлено 2 672 134,832 тыс. руб. 

Финансирование за 10 месяцев 2014 года составило 2 569 322,017 тыс. руб. 
В рамках мероприятия «Предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам» бюджетам муниципальных образований были 
выделены средства на разработку проектной документации и выполнение работ 
по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения. В 2014 году на данное 
мероприятие направлено 2 735 985,342 тыс. руб. Финансирование за 10 месяцев 
2014 года составило 1 731 978,400 тыс. руб. По итогам года в нормативное 
состояние предполагается привести 120 км местных дорог. 

Планируется фактическое значение следующих показателей в 2014 году: 
«Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием» – на уровне 82,10 км дорог на 1000 км2 территорий; 
«Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения с твердым покрытием» – на уровне 43,92 км дорог на 
1000 км 2 территорий; 

«Удельный вес региональных или межмуниципальных автомобильных дорог 
с твердым покрытием в общей протяженности региональных или 
межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования» – 78,50 %; 

«Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с 
твердым покрытием» – на уровне 79,92%. 

Значение вышеуказанных показателей рассчитывается раз в год. 
В целях обеспечения сохранности существующей дорожной сети и 

безопасности дорожного движения   за 10 месяцев 2014 года выполнен 
комплекс работ по содержанию 8 837,208 км автомобильных дорог, 424 мостов, 
348,160 км освещения дорог, мостов и путепроводов, а также по устройству и 
содержанию 572,609 км автозимников и 4 ледовых/паромных переправ на 
отдаленных труднодоступных территориях. 

В 2014 году на данное мероприятие направлено 1 164 924,077 тыс. руб. 
Финансирование за 10 месяцев 2014 года составило 761 018,428 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности движения на областных 
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автомобильных дорогах выполнены работы по восстановлению 17 посадочных 
площадок и автопавильонов на автобусных остановках, расположенных на 
областных автомобильных дорогах. 

В 2014 году на данное мероприятие направлено 9 732,000 тыс. руб. 
Финансирование за 10 месяцев 2014 года составило 7 384,711 тыс. руб. 

Планируется фактическое значение следующих показателей в 2014 году:  
«Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в 
процентах к предыдущему году)» – на уровне 0,5%; 

«Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения» – на уровне 56,41 % (значение вышеуказанных 
показателей рассчитывается раз в год); 

«Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий в общем количестве ДТП» – на 
уровне 7,1 % (значение показателя рассчитывается раз в квартал. За 9 месяцев 
2014 года значение показателя составило 10,7 %). 

В 2014 году прошел заключительный этап конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в 
номинациях «Лучший дорожный рабочий». Конкурс состоялся в г. Сургуте. Лучшим 
дорожным рабочим из 15 участников стал Павел Сельницын, дорожный рабочий 
4-го разряда муниципального предприятия из г. Ханты-Мансийска. Объем 
средств,  выделенных на обеспечение участия тюменской команды, составляет 
110 тыс. руб. 

В рамках мероприятия по приобретению специальной техники, 
оборудования, по обеспечению безопасности дорожного движения и весовому 
контролю для нужд ГКУ ТО "УАД" приобретены 5 передвижных комплексов    
«Крис-П». До конца года планируется приобрести 5 автомобилей. В 2014 году на 
данное мероприятие направлено 7 900,000 тыс. руб. Финансирование за 
10 месяцев 2014 года составило 3 166,350 тыс. руб. 

Доля проектной документации, разработанной с учетом применения 
инновационных технологий, в общем количестве проектной документации по 
объектам дорожного хозяйства в 2014 году планируется на уровне 80%. 
Фактическое значение рассчитывается раз в год. 

Продолжаются мероприятия, направленные на развитие системы подготовки 
профессиональных кадров для отрасли дорожного хозяйства. 

Годовой объем выпуска специалистов дорожной отрасли в 2014 году 
планируется на уровне 0,18 тыс. чел. 

Заявленная потребность в специалистах строительных специальностей в 
сфере дорожного строительства в Тюменской области в 2014 году планируется 
на уровне 0,13 тыс. чел. Фактическое значение показателей рассчитывается раз в 
год. 

В ходе реализации государственной программы в текущем году проблем 
не возникало. 
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Информация 
о реализации пункта 2 постановления Тюменской областной Думы 
от 19.12.2013 № 1647 «Об информации Правительства Тюменской 

области о реализации Закона Тюменской области «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области» 

за 2013 год и 10 месяцев 2014 года 

Для содействия в реализации, продвижении инновационных проектов и 
разработок с 2008 года в Тюменской области функционирует технопарк "Западно-
Сибирский инновационный центр". 

При разработке заказчиком технических заданий на разработку проектной 
документации на проектирование автомобильных дорог обязательным условием 
является внедрение новых эффективных ресурсосберегающих материалов, 
конструкций, машин, механизмов и оборудования. 

С 2011 года устройство покрытия автомобильных дорог из щебеночно-
мастичного асфальтобетона (далее - ЩМА) осуществляется с применением 
полимерно-битумного вяжущего. 

В асфальтобетонную смесь для верхних слоев покрытия добавляется 
комплексный модификатор асфальтобетона на основе резинового порошка, 
улучшающего структурно-механические свойства асфальтобетона. 

В рамках содержания автомобильных дорог в текущем году планируется 
опытное использование методики периодического смещения полос наката, 
предложенной тюменскими разработчиками. 

В 2013 году при ремонте автомобильной дороги Тюмень – Боровский –
Богандинский км 5+600 - км 9+600 применена стабилизирующая добавка 
«Армидон». Геосетка ССНП-Хайвей применена на объекте «Ремонт 
автомобильной дороги Ялуторовск – Ярково км 36 - км 42, км 0+025 - км 0+625». 

В 2014 году на объекте «Капитальный ремонт ИВПП-21/03, РД А (участок 
от РД-АЗ до РД-А4), РД - А4 (аэропорт Рощино, г. Тюмень)» применены 
инновационные решения с использованием: 

- ленты стыковочной битумно-полимерной «БРИТ-Аэро»;  
- катионактивной адгезионной добавки Wetfix BE; 
- полимера «Элвалой». 
Необходимо отметить, что не всегда применение инновационных 

технологий приводит к получению ожидаемого эффекта. Одним из примеров 
является устройство основания дорожной одежды на автомобильной дороге 
Аромашево - Юргинское, где для стабилизации грунтов применены компоненты 
SOLID-Z и Z-777 по технологии KINPRO-NANO-System. В результате 
применения данной технологии вместо ожидаемого улучшения физико-
механических параметров, гидроизолирующих свойств и защиты от эрозии 
обработанного грунта были выявлены разрушения основания из-за отсутствия 
сформировавшейся монолитной плиты. Для продолжения реконструкции 
автомобильной дороги по классической технологии возникла необходимость 
корректировки проектной документации с прохождением экспертизы. 

В рамках заключенных контрактов на выполнение работ по содержанию 
существующей дорожной сети в случае обнаружения ситуаций на участках 
автомобильных дорог, препятствующих безопасному и бесперебойному 
движению транспортных средств, подрядная организация принимает на себя 
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обязательства устранять и ликвидировать их последствия в кратчайшие сроки, 
обеспечивать выполнение объемов работ по восстановлению безопасного проезда 
транспортных средств. 

В случае выявления уполномоченной организацией дефектов, связанных 
с производством работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, подрядная 
организация проводит комплекс работ по устранению выявленных нарушений в 
рамках гарантийных обязательств. 

С целью осуществления мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений при осуществлении строительной деятельности, Главным 
управлением строительства Тюменской области ежегодно проводятся проверки 
основной деятельности в отношении подведомственных учреждений. За 
2013 год и 10 месяцев 2014 года нарушений не выявлено. 

В целях комплексной поддержки проектов малого и среднего бизнеса в сфере 
развития дорожного сервиса в настоящее время создается межведомственная 
рабочая группа, основной задачей которой в том числе является определение 
наиболее удобных и возможных мест для размещения объектов дорожного 
сервиса. 

В 2012 году 65% автомобильных дорог федерального значения, 
проходящих по Тюменской области, находилось в ненормативном состоянии. На 
их долю приходилось каждое 5-е дорожно-транспортное происшествие и 41% 
всех погибших в ДТП. 

В результате совместной работы с депутатами Государственной Думы, 
областной Думы, полномочным представителем Президента Российской 
Федерации в УрФО, Министерством транспорта Российской Федерации, 
Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), федеральным казенным 
учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
(ФКУ «Уралуправтодор») в 2013 году финансирование содержания 
автомобильных дорог федерального значения, расположенных в Тюменской 
области, увеличилось с 2,36 млрд. руб. до 4,2 млрд. руб. 

В 2013 году в ненормативном состоянии находилось 78,6% 
автомобильной дороги Тюмень – Омск и 73,5% – автомобильной дороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск. При доле 5% от общей протяженности автомобильных дорог 
Тюменской области на них произошло каждое 6-е дорожно-транспортное 
происшествие, в которых погибло 46% от общего числа пострадавших в ДТП. 

Между Правительством Тюменской области и Федеральным дорожным 
агентством 12.09.2014 подписано соглашение «О предоставлении субсидии 
федеральному бюджету из бюджета Тюменской области в целях 
софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации, 
возникающих при выполнении дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах общего пользования федерального значения на территории Тюменской 
области». 

Соглашением предусмотрены следующие работы: 
1) реконструкция моста через р. Тобол на 123-м км автомобильной 

дороги Тюмень - Ханты-Мансийск (проведение работ планируется в период         
2015 - 2017 годов); 

2) разработка проектной документации по 3 участкам автомобильной дороги 
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Тюмень – Омск (1-й участок – км 10+630 – км 17+200 (г. Тюмень – п. Боровский), 
2-й участок – км 17+200 – км 28+730 (п. Боровский – р.п. Винзили), 3-й участок – 
участок км 28+730 - км 39+000 (р.п.Винзили - п.Богандинский) (проведение работ 
планируется в период 2015 - 2016 годов); 

3) реконструкция 2 участков автомобильной дороги Тюмень – Омск                  
(1-й участок - км 10+630 - км 17+200 (г. Тюмень – п. Боровский, 2-й участок - км 
17+200 - км 28+730 (п. Боровский – р.п. Винзили) (проведение работ 
планируется в 2017 - 2020 годы). 

Правительством Тюменской области продолжена работа по реализации 
Закона Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Тюменской области» от 28.12.2004 № 306. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Тюменской области «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Тюменской области» движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, допускается при наличии специального 
разрешения или согласования. 

Выдача специального разрешения осуществляется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в границах такого субъекта Российской 
Федерации и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог. 

В 2013 году уполномоченным органом исполнительной власти области 
было выдано 21 837 специальных разрешений и согласований, за 10 месяцев 
2014 года – 32 958 специальных разрешений и согласований. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения могут иметь 
наименования, которые им присваиваются соответствующими органами 
местного самоуправления по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Тюменской области. 

В Тюменской области согласование наименований автомобильных дорог 
общего пользования местного значения проводится ежегодно при формировании 
прогнозных планов бюджетов муниципальных образований и анализе перечней 
автомобильных дорог муниципальных образований. 

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
02.07.2010 № 197-п «Об утверждении порядка установления и использования 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения» в 2013 году специально уполномоченным 
учреждением Тюменской области выданы: 
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- 90 согласований (технических условий) на прокладку и переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода областных автомобильных 
дорог; 

- 32 согласования (технических условия) на прокладку и переустройство 
инженерных коммуникаций в границах придорожных полос областных 
автомобильных дорог; 

- 57 согласований (технических условий) на устройство пересечений и 
примыканий в отношении областных автомобильных дорог; 

- 23 согласования (технических условия) на установку информационных 
щитов и указателей; 

- 16 согласований (технических условий) на установку рекламных 
конструкций; 

- 10 согласований (технических условий) на размещение объектов 
дорожного сервиса. 

За 10 месяцев 2014 года специально уполномоченным учреждением 
Тюменской области выданы: 

- 56 согласований (технических условий) на прокладку и переустройство 
инженерных коммуникаций в границах полос отвода областных автомобильных 
дорог; 

- 35 согласований (технических условий) на прокладку и переустройство 
инженерных коммуникаций в границах придорожных полос областных 
автомобильных дорог; 

- 46 согласований (технических условий) на устройство пересечений и 
примыканий в отношении областных автомобильных дорог; 

- 16 согласований (технических условий) на установку информационных 
щитов и указателей; 

- 4 согласования (технических условия) на установку рекламных 
конструкций; 

- 17 согласований (технических условий) на размещение объектов 
дорожного сервиса. 

В 2013 году специально уполномоченное учреждение Тюменской области 
совместно с представителями ГИБДД УМВД России по Тюменской области 
проводили весовой контроль на областных автомобильных дорогах. В 
2013 году проведено 700 процедур взвешивания. В доход бюджета Тюменской 
области взыскано средств в сумме 130,874 тыс. руб. За 10 месяцев 2014 года 
проведено 2 189 взвешиваний. В доход бюджета Тюменской области взыскано 
средств в сумме 489,182 тыс. руб. 

В целях осуществления уполномоченным органом исполнительной власти 
Тюменской области регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности областных автомобильных дорог Правительством области в 
2012 году утвержден порядок осуществления данного надзора. В соответствии с 
порядком разработан административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения. Ежегодно формируется и согласовывается с 
прокуратурой Тюменской области план проверок. В 2013 году проведено 
15 плановых проверок, 1 внеплановая проверка, вынесено 2 предписания об 
устранении нарушений требований, установленных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Тюменской области, по соблюдению порядка 
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использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения и порядка размещения объектов 
дорожного сервиса в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения. За 10 месяцев 
2014 года проведено 2 плановых проверки, внеплановые проверки не 
проводились. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2514 
 
 
 
 
Об информациях о ходе реализации  
Закона Тюменской области  
«О пчеловодстве» 

 
 
Рассмотрев информации о ходе реализации Закона Тюменской области 

«О пчеловодстве», представленные в областную Думу: Вице-губернатором 
Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 18.11.2014                 
№ 31/19833Д/14-8140), директором государственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
энтомологии и арахнологии» (ГНУ ВНИИВЭА Россельхозакадемии)   
А.А. Гавричкиным (письмо от 14.11.2014 № 195), председателем  
правления региональной общественной организации «Союз пчеловодов и 
переработчиков пчелопродукции Тюменской области» О.А. Модиным  
(письмо от 15.11.2014 № 2), решение комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, в целях реализации пункта 2.4.4 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в 
соответствии с пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информации о ходе реализации Закона Тюменской области                 

«О пчеловодстве» принять к сведению (прилагаются). 
2. Рекомендовать Правительству Тюменской области рассмотреть 

возможность государственной поддержки инвестиционного проекта, 
предусматривающего приобретение линии по производству ветеринарных 
препаратов для лечения болезней пчел. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2514
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Приложение 1 
к постановлению областной Думы 
от 18.12.2014 № 2514 

 
 

Информация 
о ходе реализации Закона Тюменской области                           

«О пчеловодстве» 
 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области  
С.М. Сарычевым 18.11.2014) 

 
В соответствии с информацией территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тюменской области на 1 января                
2014 года в Тюменской области имелась 20 151 пчелосемья (в 2013 году –       
19 717 пчелосемей), то есть прирост количества пчелосемей за год составил 
2,2 %.  

На начало 2014 года распределение пчелосемей между лицами, 
занимающимися пчеловодством, было следующим: сельскохозяйственные 
предприятия – 21, личные подсобные хозяйства граждан – 20 000, крестьянские 
(фермерские) хозяйства – 130.  

Таблица 1 

Динамика количества пчелосемей в Тюменской области 
на начало года, семей 

 

Лица, занимающиеся 
пчеловодством 

Пчелосемьи 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2014 год,   
в % к 

2013 году 
Сельскохозяйственные 

предприятия - 130 145 9 21 233,3 

Личные подсобные 
хозяйства граждан 14637 16601 18198 19168 20000 104,3 

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства 357 258 825 540 130 24,1 

Всего  
 

14994 16989 19168 19717 20151 102,2 

 
Основное количество пчелосемей (99 %) содержится в личных 

подсобных хозяйствах граждан. За пять лет прирост пчелосемей в личных 
подсобных хозяйствах граждан составил 36,6 %, прирост пчелосемей в личных 
подсобных хозяйствах граждан в 2014 году по отношению к уровню 2013 года 
составил 4,3 %. Количество пчелосемей, содержащихся на 
сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, на протяжении 5 лет варьируется и не превышает 1- 5 % от общего 
количества пчелосемей.  

Фактором, сдерживающим рост количества сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся 
пчеловодством, при одновременном развитии пчеловодства в личных 
подсобных хозяйствах граждан Тюменской области, является низкая культура 
производства продукции пчеловодства, а  именно – отсутствие собственной 



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1574 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

2

переработки и фасовки продуктов пчеловодства, что не позволяет в 
дальнейшем конкурировать за рынки сбыта с предприятиями Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, Алтайского края и выходить на рынок 
соседних регионов. Основной задачей пчеловодов остается удовлетворение 
собственных нужд и реализация излишек меда в муниципальном образовании 
по месту нахождения. Предложения уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Тюменской области об участии в проводимых в              
2014 году продовольственных ярмарках на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа тюменские 
пчеловоды не поддержали. 

Таблица 2 
 

Динамика производства меда по категориям хозяйств  
в Тюменской области, тонн 

 

Лица, занимающиеся 
пчеловодством 

Производство мёда 

2009
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год,     
в % к 
2013 
году 

Сельскохозяйственные 
предприятия - - - - - - 

Личные подсобные хозяйства 
граждан 391 304 315 291 320 109,9 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 2 3 12 7 3 42,8 

Всего  393 307 327 298 323 108,3 
 
В соответствии со статьей 7 Закона Тюменской области от 08.05.2013           

№ 29 «О пчеловодстве» на каждой пасеке должен быть ветеринарно-
санитарный паспорт, выданный в соответствии с действующим 
законодательством. Данный паспорт выдается при обращении пчеловода в 
государственное ветеринарное учреждение. Однако по причине использования 
меда для собственных нужд пчеловоды отказываются паспортизировать 
пасеки, что подтверждается на протяжении нескольких лет количеством 
полученных паспортов. В 2011 году было выдано 30 паспортов, 2012 году – 42,  
2013 году – 47, за период январь - сентябрь 2014 года – 15 паспортов.  

В рамках реализации полномочий в сфере пчеловодства 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Тюменской 
области ежегодно при проведении полевых работ через средства массовой 
информации и органы местного самоуправления доводит до 
сельскохозяйственных производителей сведения о необходимости соблюдения 
инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами. Все применяемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями области пестициды имеют 
разрешение на использование в Российской Федерации. Контроль за 
применением и использованием пестицидов осуществляет Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Тюменской области. В текущем году обращений в адрес уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Тюменской области по факту 
гибели пчел как от пчеловодов, так и от региональной общественной 
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организации «Союз пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Тюменской 
области» не поступало. 

Для информирования пчеловодов о сроках и местах посева медоносных 
культур органы местного самоуправления готовы представлять информацию о 
местах, видах и сроках использования кормовых, масличных (медоносных) 
культур при обращении пчеловодов, а также принимать участие в согласовании 
маршрутов кочующих пасек для осуществления безопасного сбора 
пчеловодческой продукции. 

Для оказания государственной поддержки пчеловодства государственной 
программой Тюменской области «Основные направления развития 
ветеринарной службы Тюменской области» начиная с 2012 года предусмотрено 
выделение средств из областного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей на 
мероприятия по исследованию болезней пчел с целью выработки 
рекомендаций по профилактике болезней и борьбе с ними. 

В рамках данной программы за 9 месяцев текущего года в                
ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» поступило на 
исследование 699 проб материала (образцы живых пчел, подмор, открытый и 
печатный трутневой и пчелиный расплоды) из 22 муниципальных образований 
Тюменской области (Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, 
Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, 
Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, 
Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский муниципальные 
районы, Заводоуковский городской округ, городской округ город Тюмень). 

Всего ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» было 
проведено 3 456 исследований по трем направлениям (микологическое, 
бактериологическое, паразитологическое) на наличие 9 заболеваний.                
В 129 пробах выявлен варроатоз, в 41 – нозематоз, в 2 – колибактериоз, в 17 
пробах выявлена грибковая инфекция. По результатам исследований 
пчеловодам даются рекомендации о принятии мер в целях профилактики и 
ликвидации болезней пчел. 

В течение года проводились консультации для пчеловодов и 
ветеринарных специалистов по вопросам профилактики и терапии пчелиных 
семей при различных заболеваниях, оказывалась методическая и практическая 
помощь с выездом на пасеки. 

В целях обеспечения безопасности в ветеринарном отношении 
продукции пчеловодства лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы 
при районных станциях по борьбе с болезнями животных, при 
сельскохозяйственных рынках за 9 месяцев 2014 года проведено                
268 ветеринарно-санитарных экспертиз меда, выпущено без ограничений под 
контролем государственной ветеринарной службы 22,28 тонны меда, 
выработанного производителями области. По результатам ветеринарно-
санитарных экспертиз, ветеринарного осмотра, лабораторных исследований 
выпущено в свободную реализацию на рынках и сельскохозяйственных 
ярмарках 10,76 тоны меда. 

При реализации полномочий, отнесенных в соответствии с Законом 
Тюменской области от 08.05.2013 № 29 «О пчеловодстве» к компетенции 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Тюменской 
области, затруднений, в том числе связанных с правовым регулированием, не 
возникает. 
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Приложение 2 
к постановлению областной Думы 
от 18.12.2014 № 2514 

 
 

Информация 
о ходе реализации Закона Тюменской области                           

«О пчеловодстве» 
 

(представлена в областную Думу директором ГНУ ВНИИВЭА 
Россельхозакадемии А.А. Гавричкиным 14.11.2014) 

 
В рамках выполнения научно-исследовательских работ в 2014 году 

проведен анализ 308 проб подмора, живых пчел и расплода от пчелиных семей 
25 пасек 5 районов (Аромашевский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский,  
Тюменский) Тюменской области на наличие возбудителей акарозов, энтомозов, 
бактериозов, вирусных болезней пчел и др. 

Как показали исследования, возбудитель варроатоза пчел  найден 
практически во всех исследуемых пробах,  в 83 (37,55 %) пробах пчёл                
с 15 пасек Тюменской области зарегистрированы возбудители нозематоза, из 
них  в 28 пробах (33,73 %) выявлена слабая степень поражения, в 39 пробах 
(46,99 %) – средняя степень, в 16 пробах (19,28 %) – сильная степень.  

На 5 пасеках Тюменского и Нижнетавдинского районов выявлен 
возбудитель Nosema ceranae. На 1 пасеке Исетского района зарегистрированы 
оба возбудителя нозематоза: Nosema ceranae и Nosema apis. На 5 пасеках 
Тюменского района зарегистрирован аскосфероз и европейский гнилец. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о широком 
распространении патогенов пчёл. Особое внимание необходимо уделить 
Nosema ceranae – новому возбудителю нозематоза, который в последние годы 
чаще регистрируется на пасеках, чем Nosema apis. 

Проведены консультации пчеловодов по вопросам содержания и лечения 
пчелиных семей на конференции Союза пчеловодов и переработчиков 
пчелопродукции Тюменской области, состоявшейся 15 марта 2014 года. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в 
текущем году, в семьях пчел возможен дефицит белкового и углеводного 
кормов, что может способствовать возникновению различных заболеваний в 
период  зимовки пчел. 

Для пчеловодства Тюменской области институтом разработаны опытно-
промышленные образцы четырех высокоэффективных экологически 
безопасных ветеринарных препаратов и нормативно-техническая документация 
к ним. Для  организации производства лекарственных средств необходима 
финансовая поддержка в размере 5,0 млн. рублей. 
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Приложение 3 
к постановлению областной Думы 
от 18.12.2014 № 2514 

 
 

Информация 
о ходе реализации Закона Тюменской области                           

«О пчеловодстве» 
 

(представлена в областную Думу председателем правления  
Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Тюменской области  

О.А. Модиным 15.11.2014) 
 
На ежегодном собрании пчеловодов, состоявшемся 15 марта 2014 года, 

вопрос о Законе Тюменской области «О пчеловодстве» был рассмотрен 
первым.  

На собрании присутствовало более 60 человек из Тюмени, Тюменского, 
Нижнетавдинского, Ялуторовского, Аромашевского, Упоровского, Викуловского, 
Юргинского районов, имеющих как мелкие (несколько пчелиных семей), так и 
более крупные (до 300 пчелиных семей) пасеки.  

На собрании пчеловоды были ознакомлены с принятием Закона                 
Тюменской области «О пчеловодстве», все желающие могли получить текст 
данного документа. 

Считаем, что принятие Закона «О пчеловодстве» является необходимым 
и значимым событием в становлении и развитии пчеловодства в регионе. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2515 
 
 
 
 
Об информациях о ходе выполнения  
постановления Тюменской областной Думы  
от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых  
форм хозяйствования в агропромышленном  
комплексе Тюменской области» 
 
 

Рассмотрев информации о ходе выполнения постановления Тюменской 
областной Думы от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Тюменской области», 
представленные в областную Думу Вице-губернатором Тюменской области 
С.М. Сарычевым (письмо от 24.11.2014 № 31/19815д/14-8264), органами 
местного самоуправления Тюменской области, решение комитета областной 
Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в целях реализации 
пункта 2.4.4 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого 
созыва, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 
Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информации о ходе выполнения постановления Тюменской областной 

Думы от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе Тюменской области» принять к сведению 
(информация Правительства Тюменской области прилагается). 

2. Рекомендовать Правительству Тюменской области: 
- продолжить работу по развитию сети сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в части вывода на рынок продукции фермерских 
хозяйств и личных подворий; 

- сохранить существующие формы государственной поддержки для 
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2515



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1579 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Приложение  
к постановлению областной Думы 
от 18.12.2014 № 2515 

 
 

Информация 
о ходе выполнения постановления Тюменской областной Думы 
от 21.11.2013 № 1548 «О развитии малых форм хозяйствования 

в агропромышленном комплексе Тюменской области» 
 

(представлена в областную Думу Вице-губернатором  
Тюменской области С.М. Сарычевым 24.11.2014) 

 
Малые формы хозяйствования играют важную роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции в Тюменской области. В общем объеме 
производства продукции сельского хозяйства за 2013 год доля продукции, 
произведенной в малых формах хозяйствования, составила 50,7%. По 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции в 2013 году доля 
производства молока малыми формами хозяйствования от общего объема 
производства молока составила 51,7%, мяса - 38,8%, картофеля - 74,6%, 
овощей - 75,7%. Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования является 
гарантом социальной и экономической стабильности сельских территорий. 

 
В части выполнения рекомендации по обеспечению условий для создания, 

расширения и модернизации производственной базы  
малых форм хозяйствования 

 
Стимулирование малых форм хозяйствования агропромышленного 

комплекса области осуществляется в соответствии с мероприятиями 
государственной программы Тюменской области «Основные направления 
развития агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы. Порядок 
предоставления средств областного и федерального бюджетов на 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства определен 
постановлением Правительства Тюменской области от 14.05.2012 № 180-п     
«Об утверждении Положений о порядках предоставления средств областного и 
федерального бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного 
производства». 

В соответствии с указанным постановлением для обеспечения и создания 
условий расширения и модернизации производственной базы малых форм 
хозяйствования предоставляются субсидии на приобретение технологического 
оборудования для мини-ферм в личных подсобных хозяйствах граждан. 
Субсидированию подлежит приобретенное у производителей или дилеров и 
смонтированное следующее новое технологическое оборудование: комплекты 
сборного оборудования, оборудование систем поения и кормления; система 
вентиляционного оборудования для автоматического регулирования 
микроклимата; комплект стационарного оборудования для доения, доильные 
аппараты, оборудование для охлаждения и хранения молока; оборудование 
электронных систем управления дойкой и стадом; оборудование для раздачи 
кормов и поения телят крупного рогатого скота и коз; оборудование для чистки и 
массажа крупного рогатого скота. 
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Кроме того, предоставляются субсидии на технологическое оснащение и 
перевооружение в животноводстве, а также субсидии на возмещение стоимости 
приобретения, в том числе на условиях лизинга, новой сельскохозяйственной 
техники и оборудования в размере до 30% от их стоимости (в том числе на 
возмещение стоимости приобретения кормозаготовительных комплексов. 

За 10 месяцев 2014 года на расширение и модернизацию 
производственной базы из областного бюджета малым формам хозяйствования 
было направленно 54,7 млн. рублей. 

 
В части выполнения рекомендации по стимулированию инноваций 

в деятельности малых форм хозяйствования 
 
Действующие меры государственной поддержки стимулируют инновации в 

деятельности малых форм хозяйствования. Применение новых технологий, 
повышение генетического потенциала растений и животных невозможно без 
технического перевооружения производства, развития семеноводства и 
племенного животноводства. В настоящее время субсидируется приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, выделяются субсидии на 
семеноводство и племенное животноводство, субсидируется приобретение 
технологического оборудования для мини-ферм. 

 
В части выполнения рекомендации по дальнейшему развитию сети 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, 
сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции 

 
Начиная с 2013 года на развитие сети сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов ежегодно из областного бюджета выделяется 
более 100 млн. рублей. Субсидирование осуществляется по трем направлениям: 

- субсидии на возмещение части затрат по заготовке молока от хозяйств 
населения; 

- субсидии на возмещение части затрат по заготовке мяса от хозяйств 
населения; 

- субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на заготовку сена для хозяйств населения. 

Осуществляемые мероприятия направлены на увеличение объемов 
производства и реализации продукции личных подсобных хозяйств граждан и 
рост доходов сельского населения. 

По состоянию на 01.10.2014 в Тюменской области ведут хозяйственную 
деятельность 90 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Последние 3 года происходит укрупнение кооперативов, в связи с чем их число 
сократилось. 

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов ежегодно 
увеличивается. В 2013 году суммарная выручка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов составила 941,8 млн. рублей. В структуре 
выручки 75% составляет стоимость сельскохозяйственной продукции, 25% 
приходится на стоимость оказанных услуг. За 9 месяцев 2014 года выручка 
кооперативов превысила уровень 2013 года на 1% и составила            
951,3 млн. рублей. 

Через сеть потребительских кооперативов заготавливается 77,5% молока 
от общего объема молока, закупаемого у населения, а в ряде районов - 100% 
(Сладковский, Казанский, Исетский районы). На сегодня услугами 
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кооперативов охвачено более 60% сельских территорий. Расширяются объемы 
закупок мяса, картофеля и дикоросов. 

В 2013 году потребительскими кооперативами области сдано на 
предприятия переработки 42,7 тыс. тонн молока. Закуплено мяса всех видов     
1,1 тыс. тонн, картофеля и овощей 2,4 тыс. тонн, дикоросов 62 тонны, оказано 
услуг на сумму более 235,3 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2014 года объемы заготовки кооперативами молока 
составляют 40,3 тыс. тонн, мяса около 1,0 тыс. тонн, картофеля и овощей -   
1580 тонн. 

 
В части выполнения рекомендации по развитию 

системы сельскохозяйственной кредитной кооперации 
 
Развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

Тюменской области неразрывно связано с улучшением условий 
функционирования малых форм хозяйствования на селе. 

При поддержке за счет средств областного бюджета удалось создать 
систему сельскохозяйственной кредитной кооперации с суммарным фондом 
финансовой взаимопомощи кредитных кооперативов в размере            
658 млн. рублей. Членами кредитных кооперативов являются более 19 тысяч 
субъектов малых форм хозяйствования, и их число постоянно растет. Ежегодно 
кредитные кооперативы выдают от 2,5 до 3 тыс. займов. Объем заимствований 
за 2013 год составил 438 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года выдано 
займов на сумму 300 млн. рублей. 

Последние годы отмечается спад в количестве и сумме выдаваемых 
займов. Это не является показателем снижения активности деятельности 
кредитных кооперативов, а вызвано усилением требований к заемщикам в части 
гарантий возврата займов и укрепления финансовой дисциплины кооперативов 
и их членов. 

 
В части выполнения рекомендации по поддержке начинающих фермеров 

(гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 
единовременная помощь на бытовое обустройство начинающим 

фермерам Тюменской области) 
 
Начиная с 2012 года Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка 
начинающих фермеров на период 2012 - 2014 годов». Тюменская область 
является участником данной программы, в рамках которой последние 3 года 
оказывается государственная поддержка на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающим фермерам региона. 

Приоритетным направлением государственной поддержки для 
создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств определена отрасль 
животноводства. 

В 2012 - 2013 годах в Тюменской области оказана поддержка            
19 крестьянским (фермерским) хозяйствам начинающих фермеров. В текущем 
году оказана поддержка еще 10 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
прошедшим конкурсный отбор. 
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Суммарный объем государственной поддержки за счет средств областного 
и федерального бюджета по данному направлению за 2012 - 2014 годы 
составил более 37 млн. рублей. Собственные средства начинающих фермеров, 
вложенные в развитие производства, превысили 6,5 млн. рублей.  

За 2012 - 2013 годы на средства грантов начинающими фермерами 
приобретено 35 единиц сельскохозяйственной техники, 186 голов крупного 
рогатого скота мясного и молочного направления и 23 головы племенных овец. 

По итогам 2013 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
получившими государственную поддержку в 2012 - 2013 годы, выручено от 
реализации сельскохозяйственной продукции более 13,5 млн. руб., сумма 
уплаченных налогов составила 1,8 млн. рублей. Численность работающих в 
хозяйствах начинающих фермеров на 01.10.2014 - 59 человек. В 
хозяйственное использование вовлечено более 9 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий. 

 
В части выполнения рекомендации в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства»  
по проведению оценки эффективности мероприятий и мер 

государственной поддержки малым формам хозяйствования на селе 
 
Оценка эффективности мероприятий государственной поддержки малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе проводится 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской 
области ежегодно. На ее основании осуществляется корректировка направлений и 
размеров государственной поддержки. 

В целях оптимизации бюджетных расходов и более эффективного 
использования бюджетных ресурсов на развитие малых форм хозяйствования в 
текущем году проведена корректировка направлений государственной 
поддержки хозяйств населения: 

- исключена субсидия на комбикорм и дерть для хозяйств населения в 
связи с реализуемыми мерами по предотвращению африканской чумы; 

- скорректирован объем государственной поддержки по предоставлению 
субсидии на закуп молодняка крупного рогатого скота от хозяйств населения с 
50 до 30 млн. рублей; 

- исключена субсидия на выращивание животных для воспроизводства. 
 

В части выполнения рекомендации в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства»  

по осуществлению мер, обеспечивающих рост численности фермерских 
хозяйств, других субъектов малого предпринимательства на селе, а также 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
 
Действующие в регионе меры государственной поддержки начинающих 

фермеров, развитие сельскохозяйственной кооперации совместно с 
мероприятиями по поддержке хозяйств населения создают благоприятные 
стимулирующие условия для развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе. 
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В части выполнения рекомендации по развитию системы льготного 
кредитования для поддержки и развития малых форм хозяйствования на селе 

 
В рамках реализации постановления Правительства Тюменской области от 

08.04.2013 № 107-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из 
средств областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» предусмотрено субсидирование процентных 
ставок по кредитам и займам в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (на приобретение 
малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л. с., на приобретение 
сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства, на закуп 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, на оплату транспортных услуг, 
связанных с производством молочной продукции, и др.). 

По состоянию на 01.11.2014 объем государственной поддержки по 
возмещению процентной ставки по кредитам и займам из федерального и 
областного бюджета составил 30,4 млн. рублей. 

Кредитные кооперативы являются действенным механизмом льготного 
кредитования для малых форм хозяйствования. За 9 месяцев текущего года 
кредитными кооперативами выдано 2353 займа, из них 98% на развитие личных 
подсобных хозяйств. Займы на эти цели выдаются под 12 - 15% годовых. 

 
В части выполнения рекомендации по предусмотрению дотации  

на молоко ЛПХ и фермерам - 5 рублей за литр 
 
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 

14.05.2012 № 180-п «Об утверждении Положений о порядках предоставления 
средств областного и федерального бюджетов на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства» гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, предоставляется субсидия на производство молока в период с       
1 апреля по 31 августа в размере 3 рублей за килограмм сданного молока в 
зачетном весе, в период с 1 сентября по 31 марта - в размере 4 рублей. 

Кроме того, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 
привлекшим на строительство мини-ферм заемные ресурсы, выплачивается 
дополнительная субсидия на их погашение в размере 4 рублей за килограмм 
сданного молока в зачетном весе. 

Ежегодно около 77% молока, произведенного гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства, реализуется через сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, которым за счет средств областного бюджета 
возмещается часть затрат по заготовке молока от хозяйств населения в размере 
1,5 рубля за килограмм. При этом заготовительными кооперативами 
снижается нагрузка на личные подсобные хозяйства граждан - сдатчиков 
молока, связанная с оплатой услуг по заготовке. 

Считаем действующие порядок и размер прямой и косвенной поддержки, 
получаемой гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, достаточными, 
а увеличение ставки субсидирования в условиях сокращения доходной части 
бюджета нецелесообразным. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2516 
 
 
 
 
О результатах мониторинга  
правоприменения Закона Тюменской области  
«О порядке распоряжения и управления  
государственными землями Тюменской области» 

 
 
Рассмотрев информацию о результатах мониторинга правоприменения 

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и управления 
государственными землями Тюменской области», представленную  
в областную Думу заместителем председателя областной Думы В.А. Рейном  
(письмо от 28.11.2014 № 04-05-886/14), решение комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, в целях реализации раздела 2.5 
Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, в 
соответствии с  пунктом 1 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию заместителя председателя Тюменской областной Думы                 

В.А. Рейна о результатах мониторинга правоприменения Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» принять к сведению (прилагается). 

2. Поручить комитету областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям (Конев Ю.М.) организовать и провести в феврале  
2015 года «круглый стол» на тему: «Вопросы реализации земельного 
законодательства в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В ходе «круглого стола» рассмотреть вопрос о необходимости внесения 
изменений в действующее законодательство в части регулирования следующих 
правоотношений: 

- предоставление земельных участков в аренду под пастбище и 
сенокошение площадью меньшей, чем минимальный размер земельного 
участка, предусмотренный статьей 2 Закона Тюменской области «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования»; 

- расширение перечня оснований для изъятия земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд; 

- определение перечня оснований для отказа в предоставлении 
земельных участков; 

2516
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- уточнение порядка актуализации общедоступной информации                 
о наличии и кадастровых характеристиках свободных земельных участков, 
предполагаемых для предоставления гражданам и юридическим лицам.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям 
(Конев Ю.М.). 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Приложение  
к постановлению областной Думы 
от   18.12.2014  № 2516 

 
 

Информация 
о результатах мониторинга правоприменения 

Закона Тюменской области «О порядке распоряжения 
и управления государственными землями Тюменской области» 

 
(представлена в областную Думу заместителем председателя Тюменской 

областной Думы В.А. Рейном 28.11.2014) 
 
Мониторинг правоприменения Закона Тюменской области от 05.10.2001     

№ 411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» (далее – Закон № 411) проведен  в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 августа 2011 года № 694 «Об утверждении 
методики осуществления мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации», Положением о мониторинге правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, утвержденным 
распоряжением председателя областной Думы от 04.07.2012 № 127-рп, Планом 
организационно-технических и исследовательских мероприятий по мониторингу 
правоприменения Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 
управления государственными землями Тюменской области», утвержденным 
распоряжением председателя областной Думы от 22.04.2014 № 88-рп. 

В рамках мониторинга правоприменения использовались материалы, 
поступившие от структурных подразделений аппарата областной Думы 
(аппарата комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, 
информационно-аналитического управления, управления по экономике и 
финансам, отдела по организации взаимодействия с представительными 
органами власти и общественными объединениями, отдела по работе с 
обращениями граждан), Правительства Тюменской области, прокуратуры 
Тюменской области, Управления Минюста России по Тюменской области, 
Тюменского областного суда, Управления Росреестра по Тюменской области, 
Тюменьстата,  Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа,  
администраций Абатского, Армизонского, Бердюжского, Вагайского,  
Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Тобольского, 
Тюменского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов, 
Заводоуковского городского округа, администраций городов Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, а также законодательных собраний 
Свердловской,  Курганской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.  

Законодательство субъектов Российской Федерации по вопросам 
регулирования земельных отношений отличается значительным 
разнообразием. Большинство регионов предприняли попытку кодификации в 
данной сфере, ряд субъектов Российской Федерации предпочли создать 
нормативную базу, регулирующую сферу земельных правоотношений, 
состоящую из специализированных законов, регулирующих отдельные 
вопросы.  
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Согласно Закону № 411 органы исполнительной власти Тюменской 
области от имени области управляют (владеют, пользуются и распоряжаются) 
землями, отнесенными к государственной собственности Тюменской области, в 
том числе передают земельные участки в собственность граждан и 
юридических лиц, предоставляют в пользование, осуществляют 
резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд Тюменской 
области в соответствии с федеральным и областным законодательствами. 

Финансирование мероприятий по реализации Закона № 411 
осуществляется  в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития земельных отношений в Тюменской 
области», утверждаемой  распоряжениями Правительства Тюменской области. 
В 2013 году в порядке исполнения указанной программы освоено 64,3 млн. руб. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые ассигнования 
на реализацию мероприятий указанной государственной программы на 2014 
год составляют 280,1 млн. руб. Исполнение указанной государственной 
программы по состоянию на 01.05.2014 составило 215,6 млн. руб. 

Исполнение органами исполнительной власти Тюменской области своих 
полномочий, предусмотренных рассматриваемым Законом, характеризуется 
следующими показателями. 

В 2013 году в Управлении федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в собственность 
Тюменской области зарегистрировано 172 земельных участка общей площадью 
391,4 га. 

За 4 месяца 2014 года зарегистрировано право собственности 
Тюменской области на 41 земельный участок общей площадью 151,5 га.   

По состоянию на 01.10.2010 года подлежало переоформлению 447 
земельных участков, находящихся в собственности Тюменской области, и 
земельных участков, собственность на которые не разграничена, 
расположенных в городском округе г. Тюмень. В период с октября 2010 по 
апрель 2014 года из постоянного (бессрочного) пользования переоформлено 
или прекращено право на 348 земельных участков (78%) общей площадью 
1096,9 га. 

Во исполнение Федерального закона «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» и Закона № 411 за 2013 год 
уполномоченным органом исполнительной власти Тюменской области был 
осуществлен перевод из одной категории в другую 81 земельного участка 
общей площадью 6 591,1 га. 

За 4 месяца 2014 года было переведено 18 земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения на площади 13,41 га. 

Учет земельных участков осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 24.02.2009 № 58-п              
«Об утверждении Положения об учете государственного имущества и порядке 
ведения реестра государственного имущества Тюменской области». 

По состоянию на 01.05.2014 реестр государственного имущества 
Тюменской области содержит сведения о 4 509 земельных участках. 

За период 2013 - 2014 годов принято 16 постановлений Правительства 
Тюменской области об утверждении выкупной цены изымаемого недвижимого 
имущества в целях: 

- строительства транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
железной дороги Москва – Владивосток с ул. Монтажников г. Тюмени; 

- реконструкции ул. Мельникайте, участок ул. Хабаровская – р. Тура с 
мостовым переходом, г. Тюмень; 
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- строительства и реконструкции окружной автомобильной дороги 
Тюмень – Ханты-Мансийск; 

- строительства автомобильной дороги «Обход д. Ожогино». 
Заключено 382 соглашения об изъятии недвижимого имущества.   
В 2013 году постановлением Правительства Тюменской области от 

02.12.2013 № 530-п утверждены результаты государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов Тюменской области. 

В 2013 году издано  1190 решений об утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территорий. 

За период с января по апрель 2014 года подготовлено 289 решений об 
утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
территорий. 

Отношения, связанные с установлением порядка определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в Тюменской области, регулируются 
постановлением Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п        
«Об утверждении положения об аренде земельных участков, находящихся в 
государственной собственности». 

Цена земельных участков, находящихся в собственности Тюменской 
области, либо государственная собственность на которые не разграничена, а 
также порядок ее определения утверждены постановлением Правительства 
Тюменской области от 26.12.2007 № 336-п «Об установлении порядка 
определения цены при продаже земельных участков». 

В рамках реализации данного полномочия в собственность за плату в 
2013 году предоставлено 544 земельных участка общей площадью 117,08 га. В 
течение января–апреля 2014 года подготовлены решения о предоставлении 
198 земельных участков общей площадью 34,3 га.  

Органами местного самоуправления реализация Закона № 411 
осуществляется посредством предоставления гражданам и юридическим лицам 
земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена.  

К числу проблем правоприменения Закона № 411, названных органами 
местного самоуправления, относятся следующие: 

- невозможность предоставления земельных участков в аренду под 
пастбище и сенокошение площадью меньшей, чем минимальный размер 
земельного участка, предусмотренный статьей 2 Закона Тюменской области 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их 
использования» (60 га); 

- наложение границ земельных участков, вновь поставленных на 
государственный кадастровый учет, на земельные участки, сведения о которых 
были внесены в государственный кадастр недвижимости без точного 
установления границ (что допускало ранее действовавшее земельное  
законодательство). 

По информации прокуратуры Тюменской области, основным 
нарушением, допускаемым при использовании и распоряжении земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
является нарушение Департаментом имущественных отношений Тюменской 
области порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении 
земельных участков в собственность или аренду, в частности сроков 
рассмотрения таких заявлений. 
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Кроме того, прокуратурой области в течение 2013 - 2014 гг. выявлялись 
факты распоряжения Департаментом имущественных отношений Тюменской 
области федеральными землями. 

Также, по информации областной прокуратуры, допускаются нарушения 
и при изъятии земельных участков для государственных нужд, процедура 
которых регламентирована ст. 11 Закона  № 411. 

Выявлялись и иные нарушения Закона № 411, допускаемые при 
владении, пользовании и распоряжении государственными земельными 
участками, связанные с формированием границ земельных участков при 
отсутствии доступа к землям общего пользования, несвоевременном 
информировании населения о предоставлении земельных участков в порядке 
предварительного согласования места размещения объектов, а также 
нарушением сроков кадастровой оценки земель.    

По данным судебных органов, дела, связанные с реализацией Закона 
№ 411, а также по заявлениям об оспаривании норм данного Закона, не 
рассматривались. 

В результате проведенной научно-исследовательской работы по теме: 
«Изучение экспертного мнения по вопросам реализации Закона Тюменской 
области «О порядке распоряжения и управления государственными землями 
Тюменской области» экспертами отмечено, что Закон № 411 оказал 
несомненное позитивное влияние на упорядочение земельных отношений в 
регионе. 

Участники опроса считают необходимым учесть при изменении 
действующего закона следующие аспекты: 

1. Рассмотреть вопрос о расширении перечня оснований для изъятия 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. На 
сегодняшний день существует две цели изъятия – строительство автодороги и 
прокладка инженерных коммуникаций. По мнению экспертов, не предусмотрено 
изъятие земель для муниципальных нужд, например, под полигоны твердых 
бытовых отходов, кладбища, социально-значимые для региона объекты, 
строительство которых предусмотрено региональными программами, как это 
установлено законодательством ряда субъектов Российской Федерации;  

2.  Установить в Законе № 411 перечень оснований для отказа в 
предоставлении земельных участков. 

3. Предусмотреть в областном законодательстве механизм 
систематической актуализации общедоступной информации о наличии и 
кадастровых характеристиках свободных земельных участков, предполагаемых 
для предоставления гражданам и юридическим лицам.  

При этом усилия уполномоченных органов должны быть направлены на 
решение следующих задач:  

1)  уточнение кадастровых характеристик земельных участков, ранее 
поставленных на государственный кадастровый учет;  

2) сокращение сроков рассмотрения документов; 
3) повышение уровня квалификации специалистов, работающих с 

населением; 
4) повышение качества планирования в сфере земельных отношений; 
5) развитие служб геодезии и картографии (кадровое, техническое и 

технологическое укрепление соответствующих служб); 
6) совершенствование методики кадастровой оценки земли с целью 

приближения ее к рыночной стоимости. 
Необходимо отметить, что с 1 марта 2015 года вступает в силу 

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
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Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ). 

Указанным Федеральным законом внесены изменения в Земельный 
кодекс Российской Федерации и в ряд других законодательных актов, 
касающиеся вопросов возникновения, прекращения и осуществления прав на 
земельные участки. 

Тюменской областной Думой 20 ноября 2014 года приняты два закона 
области, направленные на приведение Закона № 411 в соответствие с 
Федеральным законом № 171-ФЗ, в том числе в части установления порядка 
определения выкупной цены земельных участков сельскохозяйственного 
назначения. 

Однако Закон № 411 требует продолжения работы по приведению его в 
соответствие с федеральным законодательством в части распределения 
полномочий между уровнями публичной власти по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2517 
 
 
 
 
О проекте федерального закона № 609488-6 
«О внесении изменения в статью 396 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 609488-6 «О внесении 
изменения в статью 396 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» (выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 10.11.2014 № 202), решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, 
в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 609488-6 «О внесении 

изменения в статью 396 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2517
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2518 
 
 
 
 
О проекте федерального закона № 645744-6  
«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О рекламе»  
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 645744-6 «О внесении 
изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе» (постановление 
Государственного Совета Республики Татарстан от 30.10.2014 № 120-V ГС), 
решение комитета областной Думы по экономической политике и 
природопользованию, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Поддержать проект федерального закона № 645744-6 «О внесении 

изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе». 
2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству 
и Государственный Совет Республики Татарстан. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2518
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2519 
 
 
 
 
О проекте федерального закона № 607420-6   
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«О развитии сельского хозяйства» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 607420-6  «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», принятый 
19.11.2014 Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении (постановление Государственной Думы  
от 19.11.2014 № 5459-6 ГД), решение комитета областной Думы по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Поддержать проект федерального закона № 607420-6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

2. Направить настоящее постановление и поправки к указанному проекту 
федерального закона в Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2519
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и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а 

ос
ущ

ес
тв
ля
ю
т 
Ф
он
д 

«И
нв
ес
ти
ци
он
но
е 

аг
ен
тс
тв
о 
Тю

м
ен
ск
ой

 
об
ла
ст
и»

 и
 Ф
он
д 

м
ик
ро
ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
я 

Тю
м
ен
ск
ой

 о
бл
ас
ти

. 
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ор

 
по
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С
од
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ж
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оп
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вк
и

Н
ов
ая
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ед
ак
ци
я 
те
кс
та

 
за
ко
но
пр
ое
кт
а 
с 
пр
ед
ла
га
ем

ой
 

по
пр
ав
ко
й

П
ри
м
еч
ан
ия

ор
га
ни
за
ци
ям

и 
и 

ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м
и 

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ям

и,
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
им

и 
пе
рв
ич
ну
ю

 и
 (и

ли
) 

по
сл
ед
ую

щ
ую

 
(п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ую

) 
пе
ре
ра
бо
тк
у 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 н
а 

ар
ен
до
ва
нн
ы
х 
ос
но
вн
ы
х 

ср
ед
ст
ва
х)

 и
 е
е 
ре
ал
из
ац
ию

, 
в 
ра
зм
ер
е 
дв
ух

 т
ре
те
й,

   
   

   
и 

(и
ли

) н
е 
м
ен
ее

 
во
сь
м
ид
ес
ят
и 
пр
оц
ен
то
в,

   
   

  
и 

(и
ли

) н
е 
м
ен
ее

 ч
ем

 
де
вя
но
ст
о 
пя
ть

 п
ро
це
нт
ов

,  
   

 
и 

(и
ли

) п
ол
но
й 
кл
ю
че
во
й 

ст
ав
ки

 Ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
ба
нк
а 

Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

, 
де
йс
тв
ую

щ
ей

 н
а 
да
ту

 
за
кл
ю
че
ни
я 
до
го
во
ра

 
кр
ед
ит
а 

(з
ай
м
а)

, н
о 
не

 б
ол
ее

 
их

 ф
ак
ти
че
ск
их

 з
ат
ра
т.

ко
оп
ер
ат
ив
ам

и,
 о
рг
ан
из
ац
ия
м
и 

и 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м
и 

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ям

и,
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
им

и 
пе
рв
ич
ну
ю

  
и 

(и
ли

) п
ос
ле
ду
ю
щ
ую

 
(п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ую

) п
ер
ер
аб
от
ку

 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 н
а 

ар
ен
до
ва
нн
ы
х 
ос
но
вн
ы
х 

ср
ед
ст
ва
х)

 и
 е
е 
ре
ал
из
ац
ию

, 
   

   
в 
ра
зм
ер
е 
дв
ух

 т
ре
те
й,

 и
 (и

ли
) 

не
 м
ен
ее

 в
ос
ьм

ид
ес
ят
и 

пр
оц
ен
то
в,

 и
 (и

ли
) н
е 
м
ен
ее

 
че
м

 д
ев
ян
ос
то

 п
ят
ь 
пр
оц
ен
то
в,

 
и 

(и
ли

) п
ол
но
й 
кл
ю
че
во
й 
ст
ав
ки

 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ог
о 
ба
нк
а 

Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

, 
де
йс
тв
ую

щ
ей

 н
а 
да
ту

 
за
кл
ю
че
ни
я 
до
го
во
ра

 к
ре
ди
та

 
(з
ай
м
а)

, н
о 
не

 б
ол
ее

 и
х 

ф
ак
ти
че
ск
их

 з
ат
ра
т.

 
 

За
ем

щ
ик
ам

и 
в 
ф
он
да
х 

вы
ст
уп
аю

т 
та
кж
е 

ор
га
ни
за
ци
и,

 
ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
ие

 
пе
ре
ра
бо
тк
у 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 
и 
ее

 
ре
ал
из
ац
ию

. 
В

 с
вя
зи

 с
 э
ти
м

 
пр
ед
ла
га
ет
ся

 в
 с
та
ть
е 

11
 Ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 

за
ко
на

 «
О

 р
аз
ви
ти
и 

се
ль
ск
ог
о 
хо
зя
йс
тв
а»

 
за
кр
еп
ит
ь 

во
зм
ож

но
ст
ь 

пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 
су
бс
ид
ий

 
ор
га
ни
за
ци
ям

 и
 

ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ям

, 
ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
им

 
пе
рв
ич
ну
ю

 и
 (и

ли
) 

по
сл
ед
ую

щ
ую

 
(п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ую

) 
пе
ре
ра
бо
тк
у 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 
и 
ее

 
ре
ал
из
ац
ию

, н
а 

во
зм
ещ

ен
ие

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

 п
о 

за
йм

ам
, 

пр
ив
ле
че
нн
ы
м

 в
 

ук
аз
ан
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

.

2 
А
бз
ац

 ш
ес
то
й 
пу
нк
та

 3
 

ст
ат
ьи

 1
 

 Р
аз
м
ер

 с
уб
си
ди
и,

 
пр
ед
ос
та
вл
яе
м
ой

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а 

бю
дж

ет
ам

 с
уб
ъе

кт
ов

 
Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 н
а 

во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

 п
о 

П
ра
ви
те
ль

-
ст
во

 
Тю

м
ен
ск
ой

 
об
ла
ст
и 

П
ос
ле

   
сл
ов

   
   

«с
ел
ьс
ко
хо
зя
й-

ст
ве
нн
ы
х 

   
  

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

   
  

кр
ед
ит
ны

х 
ко
оп
ер
ат
ив
ах

» 
до
по
лн
ит
ь 
сл
ов
ам

и 
   

   
  

«,
 о
рг
ан
из
ац
ия
х,

 
об
ра
зу
ю
щ
их

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
у 

Р
аз
м
ер

 с
уб
си
ди
и,

 
пр
ед
ос
та
вл
яе
м
ой

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а 

бю
дж

ет
ам

 с
уб
ъе

кт
ов

 
Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 н
а 

во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

 п
о 
кр
ед
ит
ам

 
(з
ай
м
ам

), 
по
лу
че
нн
ы
м

   
   

   
   

   
в 
ро
сс
ий
ск
их

 к
ре
ди
тн
ы
х 

ор
га
ни
за
ци
ях

, 
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ав
ко
й

П
ри
м
еч
ан
ия

кр
ед
ит
ам

 (з
ай
м
ам

), 
по
лу
че
нн
ы
м

 в
 р
ос
си
йс
ки
х 

кр
ед
ит
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

, 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 
кр
ед
ит
ны

х 
ко
оп
ер
ат
ив
ах

 о
рг
ан
из
ац
ия
м
и 

ил
и 
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м
и 

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ям

и,
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
им

и 
пе
рв
ич
ну
ю

 и
 (и

ли
) 

по
сл
ед
ую

щ
ую

 
(п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ую

) 
пе
ре
ра
бо
тк
у 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 н
а 

ар
ен
до
ва
нн
ы
х 
ос
но
вн
ы
х 

ср
ед
ст
ва
х)

 и
 е
е 
ре
ал
из
ац
ию

, 
ус
та
на
вл
ив
ае
тс
я 

П
ра
ви
те
ль
ст
во
м

 Р
ос
си
йс
ко
й 

Ф
ед
ер
ац
ии

.

по
дд
ер
ж
ки

 с
уб
ъе

кт
ов

 
м
ал
ог
о 
и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ь-

ст
ва

,»
 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 
кр
ед
ит
ны

х 
ко
оп
ер
ат
ив
ах

, о
рг
ан
из
ац
ия
х,

 
об
ра
зу
ю
щ
их

 и
нф

ра
ст
ру
кт
ур
у 

по
дд
ер
ж
ки

 с
уб
ъе

кт
ов

 м
ал
ог
о 

   
   

и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а,

  
ор
га
ни
за
ци
ям

и 
ил
и 

ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ы
м
и 

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ям

и,
 

ос
ущ

ес
тв
ля
ю
щ
им

и 
пе
рв
ич
ну
ю

  
и 

(и
ли

) п
ос
ле
ду
ю
щ
ую

 
(п
ро
м
ы
ш
ле
нн
ую

) п
ер
ер
аб
от
ку

 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ой

 
пр
од
ук
ци
и 

(в
 т
ом

 ч
ис
ле

 н
а 

ар
ен
до
ва
нн
ы
х 
ос
но
вн
ы
х 

ср
ед
ст
ва
х)

 и
 е
е 
ре
ал
из
ац
ию

, 
ус
та
на
вл
ив
ае
тс
я 

П
ра
ви
те
ль
ст
во
м

 Р
ос
си
йс
ко
й 

Ф
ед
ер
ац
ии

.
3 

А
бз
ац

 с
ед
ьм

ой
 п
ун
кт
а 

3 
ст
ат
ьи

 1
  

 3.
 П
ор
яд
ок

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 и
 

ра
сп
ре
де
ле
ни
я 
су
бс
ид
ий

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а 

бю
дж

ет
ам

 с
уб
ъе

кт
ов

 
Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 н
а 

во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

 п
о 

кр
ед
ит
ам

, п
ол
уч
ен
ны

м
   

   
   

  
в 
ро
сс
ий
ск
их

 к
ре
ди
тн
ы
х 

ор
га
ни
за
ци
ях

, и
 з
ай
м
ам

, 

П
ра
ви
те
ль

-
ст
во

 
Тю

м
ен
ск
ой

 
об
ла
ст
и 

П
ос
ле

 с
ло
в 

«с
ел
ьс
ко
хо
зя
йс
тв
ен
ны

х 
кр
ед
ит
ны

х 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

ко
оп
ер
ат
ив
ах

,»
 

до
по
лн
ит
ь 
сл
ов
ам

и 
   

   
  

«о
рг
ан
из
ац
ия
х,

 
об
ра
зу
ю
щ
их

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
у 

по
дд
ер
ж
ки

 с
уб
ъе

кт
ов

 
м
ал
ог
о 
и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а,

»
. 

3.
 П
ор
яд
ок

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

   
   

   
   

   
   

   
   

 
и 
ра
сп
ре
де
ле
ни
я 
су
бс
ид
ий

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 
бю

дж
ет
а 

бю
дж

ет
ам

 с
уб
ъе

кт
ов

 
Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

 н
а 

во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

 п
о 
кр
ед
ит
ам

, 
по
лу
че
нн
ы
м

 в
 р
ос
си
йс
ки
х 

кр
ед
ит
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

,  
   

   
   

  
и 
за
йм

ам
, п
ол
уч
ен
ны

м
 в

 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

кр
ед
ит
ны

х 
по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

ко
оп
ер
ат
ив
ах

, о
рг
ан
из
ац
ия
х,
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ль
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по
тр
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ит
ел
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х 

ко
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ив
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вл
ив
ае
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П
ра
ви
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во
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йс
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й 

Ф
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. 

об
ра
зу
ю
щ
их

 и
нф

ра
ст
ру
кт
ур
у 

по
дд
ер
ж
ки

 с
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ъе

кт
ов

 м
ал
ог
о 
и 

ср
ед
не
го

 
пр
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пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а,

 
ус
та
на
вл
ив
ае
тс
я 

П
ра
ви
те
ль
ст
во
м

 Р
ос
си
йс
ко
й 

Ф
ед
ер
ац
ии

.
4 

А
бз
ац

 в
то
ро
й 
пу
нк
та

 4
 

ст
ат
ьи

 1
 

 4)
 ч
ас
ть

 2
 с
та
ть
и 

18
 

из
ло
ж
ит
ь 
в 
сл
ед
ую

щ
ей

 
ре
да
кц
ии

: 
«2

. П
ор
яд
ок

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 с
уб
си
ди
й 
на

 
во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

, у
ка
за
нн
ы
х 

в 
ча
ст
ях

 1
 и

 2
 с
та
ть
и 

11
 

на
ст
оя
щ
ег
о 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 

за
ко
на

, р
ас
пр
ос
тр
ан
яе
тс
я 
на

 
кр
ед
ит
ы

 (з
ай
м
ы

), 
по
лу
че
нн
ы
е 
в 
ро
сс
ий
ск
их

 
кр
ед
ит
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

   
   

   
и 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

ко
оп
ер
ат
ив
ах

 д
о 

1 
ян
ва
ря

 
20

21
 го

да
.»

. 

Тю
м
ен
ск
ая

 
об
ла
ст
на
я 

Д
ум

а 

С
ло
ва

 «
ро
сс
ий
ск
их

 
кр
ед
ит
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

 и
 

се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

ко
оп
ер
ат
ив
ах

» 
за
м
ен
ит
ь 
сл
ов
ам

и 
«р
ос
си
йс
ки
х 
кр
ед
ит
ны

х 
ор
га
ни
за
ци
ях

, 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 

ко
оп
ер
ат
ив
ах

, 
ор
га
ни
за
ци
ях

, 
об
ра
зу
ю
щ
их

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
у 

по
дд
ер
ж
ки

 с
уб
ъе

кт
ов

 
м
ал
ог
о 
и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
т-

ва
,»

. 

«2
. П

ор
яд
ок

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 с
уб
си
ди
й 
на

 
во
зм
ещ

ен
ие

 ч
ас
ти

 з
ат
ра
т 
на

 
уп
ла
ту

 п
ро
це
нт
ов

, у
ка
за
нн
ы
х 

   
  

в 
ча
ст
ях

 1
 и

 2
 с
та
ть
и 

11
 

на
ст
оя
щ
ег
о 
Ф
ед
ер
ал
ьн
ог
о 

за
ко
на

, р
ас
пр
ос
тр
ан
яе
тс
я 
на

 
кр
ед
ит
ы

 (з
ай
м
ы

), 
по
лу
че
нн
ы
е 

   
 

в 
ро
сс
ий
ск
их

 к
ре
ди
тн
ы
х 

ор
га
ни
за
ци
ях

, 
се
ль
ск
ох
оз
яй
ст
ве
нн
ы
х 

по
тр
еб
ит
ел
ьс
ки
х 
ко
оп
ер
ат
ив
ах

, 
ор
га
ни
за
ци
ях

, о
бр
аз
ую

щ
их

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
у 
по
дд
ер
ж
ки

 
су
бъ

ек
то
в 
м
ал
ог
о 
и 
ср
ед
не
го

 
пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
а,

  д
о 

   
   

  
1 
ян
ва
ря

 2
02

1 
го
да

.»
. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2520 
 
 
 

 

 
О Плане работы Тюменской  
областной Думы на 2015 год 
 
 

Рассмотрев представленный проект плана работы Тюменской областной 
Думы на 2015 год, решения комитетов областной Думы по бюджету, налогам и 
финансам, по социальной политике, по государственному строительству и 
местному самоуправлению, по экономической политике и природопользованию, 
по аграрным вопросам и земельным отношениям, постоянной комиссии 
областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам, 
предложение Правительства Тюменской области (письмо Вице-губернатора 
Тюменской области С.М. Сарычева от 14.11.2014 № 31/21275Д/14-8058),  
в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, статьей 38 Регламента Тюменской областной Думы 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План работы Тюменской областной Думы на 2015 год с 

учетом замечаний и предложений комитетов и постоянной комиссии областной 
Думы (прилагается). 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 19.12.2013 № 1662 «О Плане работы Тюменской областной Думы  
на 2014 год». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя областной Думы С.Е. Корепанова. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2521 
 
 
 

 

 
О Плане мероприятий Тюменской  
областной Думы на 2015 год по  
реализации Послания Губернатора  
области В.В. Якушева Тюменской  
областной Думе «О положении дел  
в области» 2014 года 
 
 

Рассмотрев проект плана мероприятий Тюменской областной Думы по 
реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» 2014 года, решения комитетов 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, по 
государственному строительству и местному самоуправлению, по 
экономической политике и природопользованию, по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, постоянной комиссии областной Думы по вопросам 
депутатской этики и регламентным процедурам, в соответствии с пунктом 32 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области,  
статьей 36 Регламента Тюменской областной Думы областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий Тюменской областной Думы на 2015 год 

по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева Тюменской 
областной Думе «О положении дел в области» 2014 года (прилагается). 

2. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 19.12.2013 № 1663 «О Плане мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2014 год по реализации Послания Губернатора области В.В. Якушева 
Тюменской областной Думе «О положении дел в области» 2013 года». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя областной Думы С.Е. Корепанова. 

 
 
 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1664 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2522 
 
 
 

 

 
О Плане мониторинга правоприменения 
нормативных правовых актов, 
принятых Тюменской областной Думой, 
на 2015 год 
 
 

Рассмотрев представленный проект плана мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думой, на 2015 год, решения комитетов областной Думы 
по бюджету, налогам и финансам, по социальной политике, 
по государственному строительству и местному самоуправлению, 
по экономической политике и природопользованию, по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2015 год (прилагается). 

2. Комитетам областной Думы для организации мониторинга конкретного 
нормативного правового акта в соответствии с указанным планом мониторинга 
разработать планы организационно-технических и исследовательских 
мероприятий и направить их председателю областной Думы для утверждения. 

3. Снять с контроля постановление Тюменской областной Думы  
от 19.12.2013 № 1664 «О Плане мониторинга правоприменения нормативных 
правовых актов, принятых Тюменской областной Думой, на 2014 год». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя областной Думы А.В. Артюхова. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1666 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2523 
 
 
 
 
О внесении изменения в План  
мероприятий Тюменской областной Думы  
на 2014 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина Федеральному Собранию  
Российской Федерации 2013 года 
 
 

Рассмотрев решение комитета областной Думы по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в План мероприятий Тюменской областной Думы на 2014 год 

по реализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 2013 года следующее 
изменение: 

пункт 7 «Информация Правительства Тюменской области о развитии 
инженерной инфраструктуры на селе: газификации, водоснабжения, дорог» 
подраздела А «Рассмотреть на заседаниях областной Думы: информации о 
выполнении областных целевых программ и иные вопросы» раздела V 
«Контрольная деятельность» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1667 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2524 
 
 
 

 

 
О внесении изменений в План  
законопроектных работ Тюменской  
областной Думы на 2014 год  
 
 

Рассмотрев решения комитетов областной Думы по государственному 
строительству и местному самоуправлению, по аграрным вопросам и 
земельным отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, 
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в План законопроектных работ Тюменской областной Думы  

на 2014 год, утвержденный постановлением областной Думы от 21.11.2013  
№ 1553, следующие изменения: 

1) в разделе 3 «Нормативные правовые акты в области социальной 
политики» пункт 2 «О молодежных трудовых и студенческих отрядах 
Тюменской области» исключить; 

2) в разделе 4 «Нормативные правовые акты в области экономической 
политики и природопользования» пункт «Об участии Тюменской области  
в проектах государственно-частного партнерства» исключить; 

3) в разделе 4 «Нормативные правовые акты по аграрным вопросам и 
земельным отношениям» приложения 1 к Плану законопроектных работ  
пункт 1 исключить; 

4) в разделе 2 «Нормативные правовые акты в области экономической 
политики и природопользования» приложения 2 к Плану законопроектных работ 
пункты 1 – 3 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1668 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2525 
 
 
 

 

 
О внесении изменений в План работы  
Тюменской областной Думы на 2014 год 

 
 
Рассмотрев решения комитетов областной Думы по экономической 

политике и природопользованию, по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28,  
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в План работы Тюменской областной Думы на 2014 год, 

утвержденный постановлением областной Думы от 19.12.2013 № 1662, 
следующие изменения: 

1) в разделе V «Контрольная деятельность»: 
- в подразделе «А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 

информации о реализации законов Тюменской области» пункты 23 
«О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюменской области», 24 «Об особенностях 
регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Тюменской области», 27 «О порядке осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», 28 «О государственной политике цен в Тюменской 
области» перенести в подраздел «Б. Рассмотреть на заседаниях комитетов и 
постоянной комиссии: информации по вопросам, поставленным на контроль 
комитетами и постоянной комиссией»; 

- в подразделе «А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 
информации о выполнении постановлений и протокольных поручений 
областной Думы» пункт 21 «О рекомендациях «круглого стола» по теме: 
«Обеспечение продовольственной безопасности: проблемы и перспективы»  
от 24.11.2011 № 3373» исключить; 

- в подразделе «А. Рассмотреть на заседаниях областной Думы: 
информации о выполнении областных целевых программ и иные вопросы»: 

пункты 23 «Информация Правительства Тюменской области о 
реализации областной целевой программы «Основные направления 
деятельности гостехнадзора Тюменской области», 24 «Информация 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области о 
соблюдении норм антимонопольного законодательства при формировании цен 
на товары, работы, услуги» перенести в подраздел «Б. Рассмотреть на 
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1669 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

2 
 

 

заседаниях комитетов и постоянной комиссии: информации по вопросам, 
поставленным на контроль комитетами и постоянной комиссией»; 

пункт «Информация Правительства Тюменской области «О состоянии и 
мерах по ускорению газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в Тюменской области» исключить; 

2) в разделе VI «Организационная деятельность»: 
- в подразделе «Подготовить и провести: «круглые столы» пункт 4 «Итоги 

реализации на территории Тюменской области Водной стратегии Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2009 № 1235-рп» и пункт 6 «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах и порядке его финансирования в 
Тюменской области» исключить; 

- в подразделе «Подготовить и провести: конференции» пункт 5 
«Инженерный форум Тюменской области» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1670 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2526 
 
 
 
 
О снятии с контроля постановлений 
Тюменской областной Думы  
 
 

Рассмотрев информации председателя комитета областной Думы по 
аграрным вопросам и земельным отношениям, начальника информационно-
аналитического управления областной Думы о ходе выполнения постановлений 
областной Думы, в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28,  
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, статьями 112 и 146 Регламента 
Тюменской областной Думы областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Снять с контроля следующие постановления Тюменской областной 
Думы: 
 - «Об отчете о работе Тюменской областной Думы за 2013 год» 
от 13.03.2014 № 1814;  

- «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 4 и 14 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан» от 22.05.2014 № 1979. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1671 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2527 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Абрарова Рашита Фоатовича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Абрарова Р.Ф., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы             

Абрарова Рашита Фоатовича, начальника управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Сургута  
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области),  
за многолетний добросовестный труд,  высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1672 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2528 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Акинина Дмитрия Олеговича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Акинина Д.О., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Акинина 

Дмитрия Олеговича, главного инженера закрытого акционерного общества 
«Навигационные и Геодинамические Системы Югры» (город Сургут  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области),  
за высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1673 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2529 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Барсуковой Людмилы Леонидовны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Барсуковой Л.Л., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы                

Барсукову Людмилу Леонидовну, главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 23» 
(город Ялуторовск Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство и активную общественную 
деятельность. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1674 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2530 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Бойко Анатолия Михайловича, 
Файзуллина Айрата Маратовича 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Бойко А.М., Файзуллина А.М.,  решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, 
утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следующих 

работников ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром» (город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области): 

Бойко Анатолия Михайловича, водителя автомобиля 5-го разряда 
автотранспортного участка Губкинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов; 

Файзуллина Айрата Маратовича, начальника Ноябрьского 
автотранспортного цеха Управления технологического транспорта и 
специальной техники, 

за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство. 

 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1675 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2531 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Головяна Сергея Валерьевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Головяна С.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы           

Головяна Сергея Валерьевича, директора автономного учреждения «Центр 
физкультурно-оздоровительной работы Уватского муниципального района» 
(село Уват Уватского района Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1676 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2532 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Гордиенко Виктора Константиновича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Гордиенко В.К., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы            

Гордиенко Виктора Константиновича, заместителя главного врача по 
медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская станция скорой 
медицинской помощи» (город Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1677 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2533 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Давыдовой Эллы Ровиновны,  
Ячмень Валерии Александровны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Давыдовой Э.Р., Ячмень В.А., решение 
комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с 
пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской 
области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, 
утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы следующих 

работников государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский 
колледж» (город Тюмень): 

Давыдову Эллу Ровиновну, преподавателя немецкого языка; 
Ячмень Валерию Александровну, преподавателя акушерства и 

гинекологии, 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1678 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2534 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Деменкова Валерия Николаевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Деменкова В.Н., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Деменкова 

Валерия Николаевича, главу Сургутского района (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской области), за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие местного самоуправления в Тюменской 
области и в связи с 20-летием со дня образования Думы Сургутского района. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2534



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1679 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2535 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Задорожного Евгения Валерьевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Задорожного Е.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы     

Задорожного Евгения Валерьевича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Уватнефтегаз» (город Тюмень),               
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1680 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2536 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Закирова Раиса Равильевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Закирова Р.Р., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Закирова 

Раиса Равильевича, начальника пожарной команды  пожарной части филиала 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району (поселок Ульт-Ягун Сургутского 
района), за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2536



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1681 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2537 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Казанцева Ивана Ивановича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Казанцева И.И., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Казанцева 

Ивана Ивановича, главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Областной наркологический диспансер» 
(город Тюмень), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие 
здравоохранения в Тюменской области. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2537



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1682 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2538 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Медведевой Людмилы Александровны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Медведевой Л.А., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы        

Медведеву Людмилу Александровну, главного специалиста автономного 
учреждения «Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского 
муниципального района» (село Уват Уватского района Тюменской области),     
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2538



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1683 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2539 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Мунировой Рамили Гильмеяровны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Мунировой Р.Г., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы             

Мунирову Рамилю Гильмеяровну, заместителя начальника 
нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» (Сургутский район  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области),  
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство 
и в связи с 20-летием со дня образования Думы Сургутского района. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2539



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1684 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2540 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Рябухиной Татьяны Валентиновны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Рябухиной Т.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы           

Рябухину Татьяну Валентиновну, помощника депутата Тюменской областной 
Думы Иванова Игоря Алексеевича по работе в избирательном округе № 11,  
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 

 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2540



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1685 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2541 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Синицы Ольги Григорьевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Синицы О.Г., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Синицу Ольгу 

Григорьевну, пенсионера, председателя участковой избирательной комиссии    
№ 421 (Бердюжский район Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 

 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1686 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2542 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Черепановой Светланы Викторовны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Черепановой С.В., решение комитета 
областной Думы по бюджету, налогам и финансам, в соответствии с пунктом 28 
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Черепанову 

Светлану Викторовну, старшего тренера-преподавателя муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» (Сургутский район  Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство и в связи с 20-летием со дня 
образования Думы Сургутского района. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1687 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2543 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Астраханцевой Татьяны Ивановны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Астраханцевой Т.И., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Астраханцеву                 

Татьяну Ивановну, менеджера по кадрам Сургутского городского 
муниципального предприятия «Сургутский хлебозавод» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской области), за многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное мастерство.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1688 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2544 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Балыева Азер Тахир оглы 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Балыева А.Т. оглы, решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Балыева                

Азер Тахир оглы, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Профессиональные Бизнес Системы» (город Тюмень), 
члена правления Тюменской региональной общественной организации 
«Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений 
«Содружество», за многолетний добросовестный труд, активную работу                 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1689 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2545 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Богомоловой Елены Владимировны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Богомоловой Е.В., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Богомолову                 

Елену Владимировну, секретаря муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 8 города Тюмени», за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1690 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2546 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Бурдукова Алексея Михайловича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Бурдукова А.М., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Бурдукова                 

Алексея Михайловича, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «РегионСнаб» (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1691 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2547 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Гиносяна Эдварда Наполеоновича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Гиносяна Э.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Гиносяна                 

Эдварда Наполеоновича, директора муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей  
«Детско-юношеский центр «Град» (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1692 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2548 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Голубевой Ларисы Евгеньевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Голубевой Л.Е., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Голубеву 

Ларису Евгеньевну, заведующего клинико-диагностической лабораторией 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер», за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1693 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2549 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Горшковой Натальи Николаевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Горшковой Н.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Горшкову                 

Наталью Николаевну, воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 134 общеразвивающего вида                 
с приоритетным осуществлением физического развития детей города Тюмени»,                 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1694 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2550 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Добрянского Марка Ивановича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Добрянского М.И., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Добрянского 

Марка Ивановича, заместителя генерального директора по связям                
с общественностью открытого акционерного общества «Сибинтел»                
(город Тюмень), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1695 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2551 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Докторовой Надежды Владимировны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Докторовой Н.В., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы  

Докторову Надежду Владимировну, воспитателя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66  
города Тюмени», за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1696 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2552 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Замковой Светланы Никитичны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Замковой С.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Замкову 

Светлану Никитичну, лаборанта бактериологической лаборатории филиала 
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, 
Викуловском, Сорокинском районах (город Ишим), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1697 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2553 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Зеленина Ивана Федоровича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Зеленина И.Ф., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Зеленина 

Ивана Федоровича, пенсионера, судью республиканской категории по биатлону 
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Тюменской области.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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1698 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2554 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Логинова Александра Борисовича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Логинова А.Б., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,              
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Логинова                 

Александра Борисовича, первого заместителя управляющего обособленным 
подразделением общества с ограниченной ответственностью 
«ТАТТРАНСКОНТУР» в городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный 
округ Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1699 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2555 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Мацюка Николая Николаевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Мацюка Н.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,              
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Мацюка 

Николая Николаевича, начальника центральной инженерно-технологической 
службы общества с ограниченной ответственностью «ПНГ-Нефтепромсервис» 
(город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2555



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1700 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2556 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Мезенцева Евгения Николаевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Мезенцева Е.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,              
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Мезенцева                 

Евгения Николаевича, заместителя главы администрации муниципального 
образования Пуровский район по вопросам муниципального хозяйства                 
(город Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2556



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1701 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2557 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Пиманова Александра Николаевича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Пиманова А.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Пиманова                 

Александра Николаевича, старшего прокурора второго отдела управления                 
по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Тюменской области (город Тюмень),                
за многолетний добросовестный труд в сфере укрепления законности, 
осуществление мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1702 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2558 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Путиловой Натальи Валентиновны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Путиловой Н.В., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Путилову 

Наталью Валентиновну, директора  общества с ограниченной ответственностью 
«Видент» (город Тюмень), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2558



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1703 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2559 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Ситниковой Татьяны Михайловны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Ситниковой Т.М., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Ситникову                 

Татьяну Михайловну, воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 134 общеразвивающего вида                 
с приоритетным осуществлением физического развития детей города Тюмени»,                 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2559



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1704 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2560 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Столярова Гарри Ивановича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Столярова Г.И., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,              
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Столярова 

Гарри Ивановича, экономиста общества с ограниченной ответственностью 
«Мехстрой» (город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2560



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1705 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2561 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Черкашина Сергея Александровича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Черкашина С.А., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Черкашина                 

Сергея Александровича, главу администрации Сургутского района (Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в обеспечение социально-
экономического благополучия населения Тюменской области.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2561



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1706 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2562 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Щеткова Владимира Ефимовича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Щеткова В.Е., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Щеткова                 

Владимира Ефимовича, руководителя клубного формирования сектора                 
по жанрам творчества муниципального автономного учреждения культуры    
«Дом культуры и творчества «Торфяник» (город Тюмень), члена организации 
ветеранов Ленинского района города Тюмени Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2562



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1707 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2563 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Щетковой Татьяны Борисовны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Щетковой Т.Б., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,                
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Щеткову 

Татьяну Борисовну, заместителя генерального директора                
по административной работе общества с ограниченной ответственностью 
«Мегаполис-Сервис» (город Тюмень), за многолетний добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство.  
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2563



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1708 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2564 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Юрлова Сергея Федоровича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Юрлова С.Ф., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Юрлова 

Сергея Федоровича, председателя комитета по экологии и благоустройству 
департамента городского хозяйства администрации города Тюмени,                
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело охраны 
окружающей среды и экологической безопасности в Тюменской области  
и в связи с 60-летием со дня рождения. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2564



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1709 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2565 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Яскевич Натальи Николаевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Яскевич Н.Н., решение комитета 
областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,       
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Яскевич 

Наталью Николаевну, заведующего отделением, врача-акушера-гинеколога 
гинекологического отделения государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский город» (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие здравоохранения  
в Тюменской области. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2565



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1710 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2566 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Гафуровой Фирдаус Фаруковны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Гафуровой Ф.Ф., решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28  
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Гафурову 
Фирдаус Фаруковну, фармацевта аптеки № 306 Тобольского филиала                 
ОАО «Фармация» (город Тобольск Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1711 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2567 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Капраловой Татьяны Николаевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Капраловой Т.Н., решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28  
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Капралову 
Татьяну Николаевну, заместителя директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Начальная 
общеобразовательная школа п. Горноправдинск», за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1712 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2568 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Труниловой Тамары Николаевны 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Труниловой Т.Н., решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28  
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Трунилову 
Тамару Николаевну, пенсионера, сопредседателя Тюменской областной 
общественной организации «Общество русской культуры», за многолетний 
добросовестный труд и активную общественную деятельность. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1713 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2569 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Шушкова Андрея Петровича 
 
 

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 
грамотой Тюменской областной Думы Шушкова А.П., решение комитета 
областной Думы по социальной политике, в соответствии с пунктом 28  
части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, 
Положением о Почетной грамоте Тюменской областной Думы, утвержденным 
постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Шушкова 

Андрея Петровича, заместителя генерального директора государственного 
унитарного предприятия Тюменской области «Тюменское региональное 
информационное агентство» (ГУП ТО «ТРИА») (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи            
с 15-летием образования информационного агентства «Тюменская линия»     
ГУП ТО «ТРИА». 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1714 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2570 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Арсентьевой Ирины Юрьевны 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Арсентьевой И.Ю., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Арсентьеву 

Ирину Юрьевну, индивидуального предпринимателя (село Абатское Абатского 
района Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2570



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1715 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2571 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Гайсина Тимура Ахатовича 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Гайсина Т.А., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Гайсина 

Тимура Ахатовича, заместителя главного врача по организационно-
методической работе государственного автономного учреждения 
здравоохранения Тюменской области «Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Медицинский город» (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2571



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1716 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2572 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Грачева Сергея Владимировича 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Грачева С.В., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Грачева 

Сергея Владимировича, технического директора – главного инженера общества 
с ограниченной ответственностью «Юкатекс-Югра» (город Урай Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса в регионе. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1717 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2573 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Киселева Сергея Викторовича 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Киселева С.В., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Киселева 

Сергея Викторовича, редактора отдела иллюстраций автономной 
некоммерческой организации «Тюменские известия» (город Тюмень),  
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2573



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1718 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2574 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Кирюшиной Вероники Александровны 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Кирюшиной В.А., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Кирюшину 

Веронику Александровну, начальника отдела досуговой деятельности 
департамента культуры администрации города Тюмени, за многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры в Тюменской 
области. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2574



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1719 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2575 
 
 
 

 

 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Павеликиной Надежды Геннадьевны 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Павеликиной Н.Г., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Павеликину 

Надежду Геннадьевну, заместителя генерального директора по управлению 
персоналом открытого акционерного общества «Тюменский хлебокомбинат» 
(город Тюмень), за многолетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2575



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1720 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2576 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Смирновой Ирины Васильевны 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Смирновой И.В., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Смирнову 

Ирину Васильевну, директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»  
(город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Тюменской области), за большой вклад в развитие системы педагогического 
образования в Тюменской области. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2576



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1721 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2577 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Халявиной Ларисы Геннадьевны 
 

 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Халявиной Л.Г., решение комитета 
областной Думы по экономической политике и природопользованию,                 
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Халявину 

Ларису Геннадьевну, медицинскую сестру по физиотерапии общества с 
ограниченной ответственностью «Авиценна» (город Тюмень), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2577



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1722 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2578 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Голубевой Надежды Степановны 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы  Голубевой Н.С., решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Голубеву 

Надежду Степановну, пенсионера, члена Ялуторовского городского совета 
ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  
(город Ялуторовск Тюменской области), за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в общественной деятельности. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2578



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1723 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2579 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Тюменской областной Думы 
Маркелова Анатолия Григорьевича 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы  Маркелова А.Г.,  решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям,  
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Маркелова 
Анатолия Григорьевича, управляющего ООО «Грачи» (село Ражево 
Голышмановского района Тюменской области), за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2579



Постановления Тюменской областной Думы __________________________________________________________________________

1724 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2580 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Рахматулиной  Юлии Александровны 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Рахматулиной Ю.А.,  решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям,  
в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Рахматулину  
Юлию Александровну, генерального директора ООО «Тюменский областной 
коневодческий союз» (поселок Боровский Тюменского района Тюменской 
области), за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2580
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2581 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Садовникова  Дениса Владимировича 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Садовникова Д.В.,  решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Садовникова  
Дениса Владимировича, генерального директора ООО «Эксперт-Оценка» 
(город Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области), 
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2581
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2582 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы 
Чебыкиной Лидии Сергеевны 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Чебыкиной Л.С.,  решение комитета 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям, в 
соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 
Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской областной 
Думы, утвержденным постановлением областной Думы от 17.12.2009 № 1920, 
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Чебыкину  
Лидию Сергеевну, акушерку родильного отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Красноселькупская центральная районная больница» 
(Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области), за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2583 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы  
Абакумова Владимира Михайловича 

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Абакумова В.М., решение постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28, статьями 31 и 
33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте Тюменской 
областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы                
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Абакумова 
Владимира Михайловича, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Борец сервис – Нефтеюганск» (Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Тюменской области), за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса на 
территории Тюменской области. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2584 
 
 
 
 
 
О награждении Почетной грамотой  
Тюменской областной Думы  
Дедюкиной Елены Сергеевны                      

 
 
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной 

грамотой Тюменской областной Думы Дедюкиной Е.С., решение постоянной 
комиссии областной Думы по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 28,  
статьями 31 и 33 Устава Тюменской области, Положением о Почетной грамоте 
Тюменской областной Думы, утвержденным постановлением областной Думы                 
от 17.12.2009 № 1920, областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Наградить Почетной грамотой Тюменской областной Думы Дедюкину 
Елену Сергеевну, начальника отдела развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Департамента здравоохранения Тюменской области,              
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство. 
 
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 

2584
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.12.2014 № 2585 
 
 
 

 

 
О проекте федерального закона № 558532-6  
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части установления 
ограничений по розничной торговле 
алкогольной продукцией в стационарных 
специализированных торговых объектах» 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 558532-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в части установления 
ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в стационарных 
специализированных торговых объектах» (выписка из протокола заседания 
Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 15.09.2014 № 188), решение комитета областной Думы по экономической 
политике и природопользованию, в соответствии с пунктом 32 части первой 
статьи 28, статьями 31 и 33 Устава Тюменской области областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Не поддерживать принятие проекта федерального закона № 558532-6  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части 
установления ограничений по розничной торговле алкогольной продукцией в 
стационарных специализированных торговых объектах». 

2. Направить настоящее постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству. 
  
 
 
Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
   15.12.2014 № 483-рк 

 
 
 

О внесении изменения в распоряжение 
председателя Тюменской областной Думы  
от 16.09.2010 № 275-рк «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов на государственной гражданской службе 
в Тюменской областной Думе»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации         
от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 
11 Закона Тюменской области от 12.03.2001 № 276 «Об основах организации                
и деятельности Тюменской областной Думы» внести изменение в приложение 1        
к распоряжению председателя Тюменской областной Думы от 16.09.2010             
№ 275-рк «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих                
и урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской 
службе в Тюменской областной Думе», изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

 
 
 

С.Е. Корепанов

 

483-рк
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Приложение  
к распоряжению председателя  
Тюменской областной Думы 
от 15.12.2014 № 483-рк 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов на государственной гражданской службе в Тюменской 

областной Думе 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указами Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», Законом Тюменской 
области от 28.12.2004 № 327 «О государственной гражданской службе 
Тюменской области» и определяет порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов на государственной гражданской службе в Тюменской областной 
Думе (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации                
и Тюменской области, настоящим Положением, а также нормативными 
правовыми и правовыми актами Тюменской областной Думы и председателя 
Тюменской областной Думы.  

1.3. Основными задачами комиссии являются: 
а) обеспечение соблюдения государственными гражданским служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы в Тюменской 
областной Думе (далее – гражданские служащие), ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,                
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами (далее – требования                
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов); 

б) осуществление мер по предупреждению коррупции. 
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, в отношении гражданских служащих (за исключением 
гражданских служащих, замещающих должности руководителя аппарата 
Тюменской областной Думы и заместителей руководителя аппарата Тюменской 
областной Думы).  

1.5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,                
в отношении гражданских служащих, замещающих должности руководителя 
аппарата Тюменской областной Думы и заместителей руководителя аппарата 
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Тюменской областной Думы, рассматриваются комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих, замещающих 
должности руководителя аппарата Тюменской областной Думы и заместителей 
руководителя аппарата Тюменской областной Думы. 

 
2. Порядок формирования комиссии  

 
2.1. В состав комиссии входят: 
а) заместители председателя Тюменской областной Думы, руководитель 

аппарата Тюменской областной Думы (председатель комиссии и заместитель 
председателя комиссии), начальник управления государственной службы                
и кадров Тюменской областной Думы или уполномоченный гражданский 
служащий управления государственной службы и кадров Тюменской областной 
Думы (секретарь комиссии);  

б) начальник правового управления, гражданские служащие других 
структурных подразделений аппарата Тюменской областной Думы, 
определяемые председателем Тюменской областной Думы; 

в) представитель профсоюзного комитета Тюменской областной Думы; 
г) представители научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой. 

2.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии. 

2.3. Представитель профсоюзного комитета Тюменской областной Думы, 
представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, 
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с государственной службой, включаются в состав комиссии                
в установленном порядке по согласованию с научными организациями                
и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с профсоюзным комитетом Тюменской 
областной Думы соответственно, на основании запроса председателя 
Тюменской областной Думы.  

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 
запроса. 

2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной 
гражданской службы в Тюменской областной Думе, должно составлять                
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения. 

2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований                
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем комиссии два гражданских 
служащих, замещающих в Тюменской областной Думе должности гражданской 
службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим,                
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) депутат Тюменской областной Думы – в случае рассмотрения комиссией 
вопроса о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов в отношении помощника депутата 
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Тюменской областной Думы – гражданского служащего, помощником которого 
является данный гражданский служащий; 

в) другие лица, замещающие государственные должности или должности 
гражданской службы в Тюменской областной Думе; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам гражданской службы и вопросам, 
рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных 
органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель гражданского служащего, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании 
ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии. 

2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих 
должности гражданской службы в областной Думе, недопустимо.  

2.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

 
3. Порядок работы комиссии 

 
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление председателем Тюменской областной Думы                

в соответствии с Положением о проверке в Тюменской областной Думе 
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы, а также  гражданскими служащими Тюменской областной Думы,                
и соблюдения гражданскими служащими требований к служебному поведению, 
утвержденным распоряжением председателя Тюменской областной Думы от 
07.05.2014 № 173-рк,  материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 указанного Положения;  

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в управление государственной службы и кадров 
Тюменской областной Думы либо гражданскому служащему управления 
государственной службы и кадров Тюменской областной Думы, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Тюменской областной Думы: 

обращение гражданина, замещавшего в Тюменской областной Думе 
должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный правовым актом председателя Тюменской областной Думы                
в соответствии с законодательством Российской Федерации, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора                
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
государственному управлению этой организацией входили в его должностные 
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(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 
гражданской службы; 

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

в) представление председателя Тюменской областной Думы или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции; 

г) представление председателем Тюменской областной Думы материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении гражданским служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»); 

д) уведомление коммерческой или некоммерческой организации, 
поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Тюменскую областную 
Думу, о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской 
службы в Тюменской областной Думе, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые                
и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос                
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

Председатель Тюменской областной Думы может предложить комиссии 
рассмотреть на ее заседании результаты, полученные в ходе осуществления 
контроля за расходами гражданского служащего.  

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях                
и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.3. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в Тюменской областной Думе, в управление 
государственной службы и кадров Тюменской областной Думы. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение 
(оказание) по договору работ (услуг).  

В управлении государственной службы и кадров Тюменской областной 
Думы осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
готовится мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
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требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».  

Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии. 

3.4.Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим, 
планирующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

3.5. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего 
Положения, рассматривается управлением государственной службы и кадров 
Тюменской областной Думы, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность государственной службы в Тюменской областной Думе, требований 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».  

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии. 

3.6. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) назначает в 3-дневный срок дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения; 

б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований                
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей в управление 
государственной службы и кадров Тюменской областной Думы либо 
гражданскому служащему управления государственной службы и кадров 
Тюменской областной Думы, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в подпункте «в» пункта 2.6 настоящего Положения, принимает 
решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) ходатайств                 
и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии 
дополнительных материалов. 

3.7 Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

3.8 Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего 
Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии. 

3.9 Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской 
службы в Тюменской областной Думе.  

При наличии письменной просьбы гражданского служащего или 
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Тюменской 
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областной Думе, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие.  

В случае неявки на заседание комиссии гражданского служащего (его 
представителя) или гражданина, замещавшего должность гражданской службы 
в Тюменской областной Думе (его представителя), при отсутствии письменной 
просьбы гражданского служащего или указанного гражданина о рассмотрении 
данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 

 В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса                
в отсутствие гражданского служащего или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в Тюменской областной Думе. 

3.10. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы                
в Тюменской областной Думе (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы. 

3.11. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим                
в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке в Тюменской 
областной Думе достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, а также  гражданскими служащими Тюменской областной 
Думы, и соблюдения гражданскими служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы от 07.05.2014 № 173-рк, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим                
в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке в Тюменской 
областной Думе достоверности и полноты сведений, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы, а также  гражданскими служащими Тюменской областной 
Думы, и соблюдения гражданскими служащими требований к служебному 
поведению, утвержденного распоряжением председателя Тюменской 
областной Думы от 07.05.2014 № 173-рк, являются недостоверными и (или) 
неполными. 

 В этом случае комиссия рекомендует председателю областной Думы 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

3.13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:  

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования                
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов; 

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования                
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю Тюменской 
областной Думы указать гражданскому служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности. 
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3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,                
и мотивировать свой отказ. 

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему 
принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления гражданским служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае комиссия рекомендует председателю Тюменской областной Думы 
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г»  пункта 
3.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим                
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим                
в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю областной Думы применить                
к гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами,                
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии                
с их компетенцией. 

3.17. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 
«а», «б» и «г» пункта 3.1. настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 3.12 - 
3.16 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 
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3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 
3.1 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в Тюменской областной Думе, 
одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание 
услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008              
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует председателю Тюменской областной Думы проинформировать об 
указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

3.19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 3.1 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение. 

3.20. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов, принимаемых Тюменской областной Думой, 
решений или поручений председателя Тюменской областной Думы, которые                
в установленном порядке представляются на рассмотрение председателя 
Тюменской областной Думы. 

3.21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.1 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. 

3.22. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляются управлением 
государственной службы и кадров Тюменской областной Думы. 

 
4. Порядок оформления решения комиссии 

 
4.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 
настоящего Положения, для председателя Тюменской областной Думы носят 
рекомендательный характер.  

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного                
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, носит 
обязательный характер. 

4.2. В протоколе заседания комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии                

и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
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требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

в) претензии, предъявляемые к гражданскому служащему, материалы, на 
которых они основываются; 

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии, дата поступления информации в Тюменскую областную 
Думу; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
4.3. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению                
к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий. 

4.4. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 
заседания направляются председателю Тюменской областной Думы, 
полностью или в виде выписки из него – гражданскому служащему, а также по 
решению комиссии – иным заинтересованным лицам. 

4.5. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. 

4.6. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря 
комиссии и печатью Тюменской областной Думы, вручается гражданину, 
замещавшему должность гражданской службы в Тюменской областной Думе,                
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3.1 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им                
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии. 

 
5. Результаты рассмотрения решения комиссии 

 
5.1. Председатель Тюменской областной Думы обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении                
к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции.  

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
председатель Тюменской областной Думы в письменной форме уведомляет 
комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение председателя областной Думы оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

5.2. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация об 
этом представляется председателю Тюменской областной Думы для решения 
вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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5.3. В случае установления комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель 
комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы                
в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 
немедленно. 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
22.12.2014 № 240-рп 

 
 
 

Об утверждении Положения 
об информационно-аналитическом  
управлении областной Думы 

 
В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Тюменской области от 

12.03.2001 № 276 «Об основах организации и деятельности Тюменской 
областной Думы», частью 1 статьи 14 и частью 3 статьи 237 Регламента 
Тюменской областной Думы: 

 
1. Утвердить Положение об информационно-аналитическом управлении 

Тюменской областной Думы в новой редакции (прилагается). 
2. Считать утратившими силу распоряжения председателя областной 

Думы от 24.02.2011 № 26-рп, от 31.10.2011 № 163-рп, от 05.03.2012 № 37-рп, 
от 17.12.2012 № 204-рп, от 17.05.2013 № 96-рп, от 09.06.2014 № 124-рп, 
от 19.08.2014 № 161-рп. 

3. Управлению государственной службы и кадров областной Думы 
(Подёргин Е.С.) подготовить изменения к должностным регламентам 
сотрудников информационно-аналитического управления областной Думы. 

4. Опубликовать  настоящее распоряжение в официальном издании 
областной Думы «Вестник Тюменской областной Думы». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата областной Думы А.А. Емельянова. 
 
 
 
 
 

С.Е. Корепанов 
 

240-рп
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Приложение  
к распоряжению  
председателя областной Думы 
от 22.12.2014 № 240-рп 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационно-аналитическом управлении  

Тюменской областной Думы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Информационно-аналитическое управление Тюменской областной 
Думы (далее – управление) является структурным подразделением аппарата 
Тюменской областной Думы (далее – областная Дума).  

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Тюменской области, Регламентом областной Думы, иными нормативными 
правовыми и правовыми актами, принятыми областной Думой, председателем 
областной Думы, руководителем аппарата областной Думы, а также настоящим 
Положением, и осуществляет свою деятельность на основе перспективных и 
текущих планов работы областной Думы во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями аппарата областной Думы. 

1.3. Управление подчиняется председателю областной Думы, который 
осуществляет общее руководство управлением, назначение на должность и 
освобождение от должности сотрудников управления, применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарного взыскания, также - руководителю аппарата 
областной Думы в пределах его полномочий. 

 
2. Основные задачи и функции управления 

 
2.1. Основными задачами управления являются: 
2.1.1. Оперативно-справочное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности областной Думы. 
2.1.2. Информационно-правовое обеспечение деятельности областной 

Думы. 
2.1.3. Информатизация деятельности областной Думы. 
2.1.4. Редакционно-издательское и библиотечно-информационное 

обеспечение деятельности областной Думы. 
2.1.5. Обеспечение защиты информации областной Думы. 
 
2.2. В целях реализации задачи по оперативно-справочному и 

информационно-аналитическому обеспечению деятельности областной 
Думы управление выполняет следующие функции: 

2.2.1. Готовит информационные и аналитические материалы к 
заседаниям областной Думы, а также информационные материалы по итогам 
проведенных заседаний.  

2.2.2. Готовит информационно-аналитические материалы к научно-
практическим конференциям, «круглым столам», семинарам, совещаниям и 
другим мероприятиям областной Думы. 

2.2.3. Готовит в соответствии с планом работы областной Думы 
информационные обзоры по актуальным проблемам развития Тюменской 
области. 
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2.2.4. Готовит в соответствии с поручениями председателя областной 
Думы и руководителя аппарата областной Думы оперативно-справочные и 
информационно-аналитические материалы по запросам комитетов, постоянной 
комиссии, депутатов областной Думы. 

2.2.5. Организует проведение социологических исследований по заказу 
областной Думы, готовит заключения по их результатам. 

2.2.6. Участвует в разработке Стратегии деятельности областной Думы 
на период созыва, готовит полугодовую аналитическую информацию о ходе её 
реализации.  

2.2.7. Организует в рамках мониторинга правоприменения проведение 
социологических исследований по вопросам содержания и действия 
нормативных правовых актов, принятых областной Думой, в целях обеспечения 
принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых 
актов и разработки предложений по их дальнейшему совершенствованию. 

2.2.8. Участвует в подготовке проектов планов работы областной Думы 
(годовых, ежеквартальных, ежемесячных) и в подготовке проекта отчета 
областной Думы о работе за год. 

2.2.9. Готовит проект отчета о работе аппарата областной Думы за год. 
2.2.10. Участвует в разработке предложений по совершенствованию 

деятельности областной Думы и аппарата областной Думы. 
2.2.11. Участвует в информировании региональных отделений 

политических партий и общественных объединений области о ходе 
законодательной деятельности и мероприятиях, проводимых областной Думой. 

 
2.3. В целях реализации задачи по информационно-правовому 

обеспечению деятельности областной Думы управление выполняет 
следующие функции: 

2.3.1. Готовит по запросам комитетов, постоянной комиссии областной 
Думы: 

- информации о состоянии законодательства по интересующим вопросам 
в других субъектах Российской Федерации; 

- заключения о возможных социальных и иных последствиях принятия 
областных и федеральных законов, которые должны содержать: при 
проведении экспертизы проектов федеральных законов информацию о 
рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации аналогичного федерального законопроекта; краткую характеристику 
целей и содержания законопроекта; оценку актуальности принятия закона; 
оценку возможных социальных и иных последствий принятия закона. 

2.3.2. По поручению председателя областной Думы готовит заключения 
об актуальности рассматриваемых в Совете законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет 
законодателей) проектов законодательной инициативы законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – проекты ЗДИ), значимости проектов ЗДИ для Тюменской 
области, о возможных социальных и иных последствиях принятия законов, а 
также запросы отзывов Правительства области на рассматриваемые в Совете 
законодателей проекты ЗДИ. 

2.3.3. Готовит для депутатов, руководителя аппарата областной Думы 
обзор новых и измененных документов в региональном законодательстве с 
предложениями по совершенствованию законодательства Тюменской области. 

2.3.4. Обеспечивает направление в Аппарат Губернатора Тюменской 
области постановлений Тюменской областной Думы, имеющих нормативный 
характер, и распоряжений председателя Тюменской областной Думы, имеющих 
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нормативный характер, для их последующего опубликования на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» www.pravo.qov.ru. 

2.3.5. Участвует в подготовке проектов законов, проектов иных 
нормативных правовых и правовых актов, принимаемых областной Думой, 
председателем областной Думы, руководителем аппарата областной Думы. 

 
2.4. В целях реализации задач по информатизации деятельности 

областной Думы управление выполняет следующие функции: 
2.4.1. Разрабатывает стратегию информатизации деятельности 

областной Думы, готовит соответствующие планы и предложения для 
рассмотрения Советом по информатизации областной Думы. 

2.4.2. Осуществляет мониторинг рынка информационных технологий, 
проводит экспертную оценку их применимости в деятельности областной Думы, 
готовит предложения для рассмотрения Советом по информатизации 
областной Думы. 

2.4.3. Организует разработку технических заданий на разработку и 
реализацию проектов по информатизации деятельности областной Думы. 

2.4.4. Участвует в подготовке конкурсной документации для проведения 
конкурсных процедур на определение исполнителей (формирование 
требований к участникам конкурса, определение критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе, обоснование максимальной цены государственного 
контракта). 

2.4.5. Участвует в конкурсных комиссиях, организуемых Управлением 
государственных закупок Тюменской области при размещении государственных 
заказов областной Думы на разработку и реализацию проектов по 
информатизации деятельности областной Думы. 

2.4.6. Организует внедрение, эксплуатацию и модернизацию 
информационно-компьютерных технологий, программно-технических 
комплексов обеспечения законотворческого процесса и мероприятий областной 
Думы. 

2.4.7. Обеспечивает работу и развитие программно-технического 
комплекса ведения заседаний областной Думы, системы распределенного 
компьютерного документирования устных выступлений и фонограмм речи. 

2.4.8. Обеспечивает работу и развитие автоматизированной 
информационной системы электронного документооборота правотворческого 
процесса областной Думы (СЭД ПП), доступ субъектов права законодательной 
инициативы в Тюменской областной Думе к содержащимся в системе 
документам. 

2.4.9. Обеспечивает работоспособность программно-технологических 
систем информационно-выставочного комплекса. 

2.4.10. Обеспечивает ведение реестра пользователей служб сетевого 
каталога (учет пользователей, определение прав доступа к сетевым ресурсам с 
учетом служебных функций сотрудника, определение первоначального пароля 
для пользователя). 

2.4.11. Выполняет функции по администрированию локальной 
компьютерной сети областной Думы, обеспечивает её информационную 
безопасность, осуществляет антивирусную защиту серверов и рабочих станций. 

2.4.12. Выполняет функции по администрированию автоматизированной 
системы хранения данных в локальной компьютерной сети областной Думы. 

2.4.13. Осуществляет администрирование и техническое сопровождение 
работы официального портала областной Думы в сети Интернет, принимает 
участие в его развитии и информационном наполнении. 
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2.4.14. Обеспечивает доступ областной Думы к информационным 
ресурсам сети Интернет, работу системы электронной почты областной Думы. 

2.4.15. Обеспечивает доступ к электронным информационным ресурсам 
областной Думы депутатов, помощников депутатов, сотрудников аппарата и 
управления делами областной Думы, представителей органов государственной 
власти Тюменской области. 

2.4.16. Контролирует процессы технической эксплуатации оборудования, 
входящего в состав компьютерных информационных систем областной Думы. 

2.4.17. Осуществляет формирование и ведение электронных баз 
информационно-аналитического и документационного обеспечения 
деятельности областной Думы. 

2.4.18. Обеспечивает доступ областной Думы к электронным 
информационным ресурсам Палат Федерального Собрания Российской 
Федерации в соответствии с Соглашением об организации 
телекоммуникационного взаимодействия между Аппаратом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и аппаратом Тюменской 
областной Думы. 

2.4.19. Осуществляет подготовку заседаний Совета по информатизации 
областной Думы. 

2.4.20. Участвует в процессах внедрения, администрирования и 
эксплуатации специализированных программных комплексов, обеспечивающих 
работу структурных подразделений областной Думы (системы автоматизации 
электронного документооборота, финансово-хозяйственной деятельности, 
учета кадров). 

2.4.21. Организует обучение, оказывает информационную и 
консультативную помощь депутатам, помощникам депутатов областной Думы, 
сотрудникам аппарата областной Думы и Управления делами областной Думы 
по вопросам компьютеризации и использования программных комплексов, 
обеспечивающих деятельность областной Думы. 

2.4.22. Разрабатывает документы, регламентирующие работу с 
компьютерными информационными системами областной Думы. 

 
2.5. В целях реализации задачи по редакционно-издательскому и 

библиотечно-информационному обеспечению деятельности областной 
Думы управление выполняет следующие функции: 

2.5.1. Осуществляет подготовку и выпуск официального издания 
областной Думы «Вестник Тюменской областной Думы». 

2.5.2. Осуществляет подготовку заседаний Редакционно-издательского 
совета областной Думы, разработку и исполнение плана редакционно-
издательской деятельности областной Думы. 

2.5.3. Обеспечивает компьютерную верстку, дизайн, техническое 
редактирование и макетирование изданий областной Думы. 

2.5.4. Взаимодействует с издательствами и типографиями в организации 
выпуска изданий областной Думы. 

2.5.5. Осуществляет подписку областной Думы на периодические 
издания и статистическую информацию, накопление и обновление фонда 
служебной литературы, хранение и выдачу подписных изданий и книг 
депутатам, помощникам депутатов, сотрудникам аппарата и Управления 
делами областной Думы. 
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2.6. В целях реализации задачи по защите информации областной 
Думы управление выполняет следующие функции: 

2.6.1. Разрабатывает проекты нормативно-методических и 
распорядительных документов по защите информации областной Думы. 

2.6.2. Обеспечивает защиту информации в информационных сетях 
персональных данных. 

2.6.3. Осуществляет разработку и принятие мер, направленных на 
модернизацию и повышение защищенности информационной инфраструктуры 
областной Думы. 

2.6.4. Осуществляет разработку и обеспечивает исполнение планов 
работы по технической защите информации областной Думы. 

 
3. Организация работы управления 

 
3.1. Непосредственное руководство управлением осуществляет 

начальник, который назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением председателя областной Думы в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.2. Сотрудники управления назначаются и освобождаются от должности 
распоряжением председателя областной Думы в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.3. Штатная численность сотрудников управления устанавливается 
штатным расписанием Тюменской областной Думы.  

3.4. Должностные обязанности сотрудников управления определяются 
настоящим Положением, должностными регламентами и трудовыми 
договорами. 

3.5. Начальник управления дает в соответствии с должностными 
регламентами поручения сотрудникам управления. 

3.6. Деятельность управления осуществляется в соответствии с 
текущими и перспективными планами работы областной Думы и управления. 

3.7. В целях реализации задач и функций, стоящих перед управлением, 
координации работы сотрудников управления и обмена информацией 
начальник управления может проводить совещания с сотрудниками 
управления.  

3.8. Сотрудники управления, в соответствии с должностными 
регламентами, могут участвовать в заседаниях областной Думы, комитетов и 
постоянной комиссии областной Думы, Совета по информационной политике 
областной Думы, Совета по информатизации областной Думы, Редакционно-
издательского совета областной Думы, а также по поручениям председателя 
областной Думы, руководителя аппарата областной Думы, начальника 
управления – принимать участие в работе временных комиссий и рабочих групп 
областной Думы, конкурсных комиссий, создаваемых Управлением 
государственных закупок Тюменской области при размещении 
государственного заказа областной Думы. 

 
4. Права и обязанности сотрудников управления 

 
4.1. Начальник управления 

 
4.1.1. Осуществляет непосредственное руководство управлением, 

обеспечивает выполнение возложенных на управление функций. 
4.1.2. Осуществляет распределение обязанностей между сотрудниками 

управления, контролирует исполнение должностных регламентов сотрудников 
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управления, дает им поручения по вопросам, отнесенным к ведению 
управления, оценивает результаты исполнения, способствует созданию 
необходимых условий труда.  

4.1.3. Осуществляет общее планирование работы управления, 
согласовывает планы с руководителем аппарата областной Думы, 
координирует их с руководителями структурных подразделений аппарата Думы. 

Ежегодно предоставляет руководителю аппарата областной Думы отчет 
о работе управления. 

4.1.4. Осуществляет общую координацию в соответствии с 
распределением обязанностей, закрепленным в должностных регламентах, и 
контроль работы сотрудников управления, отвечающих за оперативно-
справочное, информационно-аналитическое, информационно-правовое, 
редакционно-издательское, библиотечно-информационное, компьютерно-
технологическое обеспечение и информатизацию деятельности областной 
Думы, защиту информации областной Думы. 

4.1.5. Участвует в подготовке по вопросам, отнесенным к ведению 
управления, проектов законов, проектов иных нормативных правовых и 
правовых актов, принимаемых областной Думой, председателем областной 
Думы. 

4.1.6. Осуществляет контроль за исполнением и сроками представления 
информации по постановлениям областной Думы, распоряжениям 
председателя, заместителей председателя областной Думы, руководителя 
аппарата областной Думы, ответственность за выполнение которых возложена 
на управление. 

4.1.7. Обеспечивает исполнение управлением поручений председателя 
областной Думы и заместителей председателя областной Думы, руководителя 
аппарата областной Думы. 

4.1.8. Организует взаимодействие управления по вопросам, отнесенным к 
ведению управления, с комитетами, постоянной комиссией, депутатскими 
фракциями областной Думы, их аппаратами, со структурными подразделениями 
аппарата областной Думы, с федеральными органами власти, органами 
государственной власти Тюменской области и других субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и 
организациями, изучает опыт информационно-аналитического обеспечения 
деятельности органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации. 

4.1.9. Участвует в организации и проведении дней депутата, 
конференций, «круглых столов», депутатских слушаний, семинаров, совещаний 
и других мероприятий областной Думы, обеспечивает подготовку необходимых 
информационно-аналитических материалов. 

4.1.10. Принимает участие в заседаниях областной Думы, заседаниях 
комитетов, постоянной комиссии областной Думы, заседаниях Совета по 
информационной политике областной Думы, Совета по информатизации 
областной Думы, Редакционно-издательского совета областной Думы, 
временных комиссий и рабочих групп областной Думы. 

4.1.11. Обеспечивает организационные вопросы подготовки и проведения 
заседаний Редакционно-издательского совета областной Думы, ведение его 
документации, разработки проектов и контроля исполнения планов 
редакционно-издательской деятельности областной Думы. 

4.1.12. Принимает участие в совещаниях, проводимых председателем 
областной Думы, его заместителями, руководителем аппарата областной 
Думы, информирует их по вопросам, отнесенным к ведению управления. 
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4.1.13. Осуществляет подготовку и проведение социологических 
исследований областной Думы по проблемам развития законодательства, 
практике исполнения областных законов и деятельности областной Думы, 
интерактивных опросов на официальном портале Тюменской областной Думы в 
сети Интернет, готовит заключения управления по результатам проведенных 
исследований. 

4.1.14. Представляет областную Думу в конкурсных комиссиях, 
создаваемых Управлением государственных закупок Тюменской области, по 
размещению государственных заказов на проведение социологических 
исследований, обеспечение областной Думы подпиской на периодические 
издания и литературой, на приобретение и установку в областной Думе 
программно-технических и программных комплексов, а также на поставку 
компьютерной техники. 

4.1.15. Входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы 
в целях оформления государственного заказа на проведение социологических 
исследований, а именно: не позднее 30 апреля текущего календарного года 
представляет предложения по осуществлению подготовки и проведению 
социологических исследований Тюменской областной Думы по проблемам 
развития законодательства, практике исполнения областных законов и 
деятельности Тюменской областной Думы для включения их в план-график 
закупок с указанием предполагаемых расходов; направляет не менее пяти 
запросов на получение коммерческих предложений в целях последующего 
обоснования начальной (максимальной) цены закупки; готовит заключения 
информационно-аналитического управления по результатам проведенных 
исследований. 

4.1.16. Обладает правом внесения руководителю аппарата областной 
Думы предложений:  

- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 
аппарата областной Думы; 

- по вопросам планирования деятельности областной Думы, отнесенным 
к ведению управления;  

- по вопросам организации работы управления. 
4.1.17. Рассматривает документы и материалы, поступившие в адрес 

управления, дает поручения по их исполнению и подготовке ответа заявителю. 
4.1.18. Обладает правом подписи документов по вопросам, отнесенным к 

ведению управления, направляемых от имени управления в адрес депутатов 
областной Думы, комитетов и постоянной комиссии областной Думы, 
структурных подразделений аппарата областной Думы, органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций, предприятий, 
учреждений, общественных объединений Тюменской области.  

4.1.19. Исполняет другие обязанности в соответствии с должностным 
регламентом.  

 
4.2. Заместитель начальника управления  

 
4.2.1. Непосредственно подчиняется начальнику управления. 
4.2.2. В соответствии с распределением обязанностей между 

сотрудниками управления, закрепленным в должностных регламентах, 
координирует работу по оперативно-справочному, информационно-
аналитическому и информационно-правовому обеспечению деятельности 
областной Думы, осуществляет её текущий контроль, дает поручения 
сотрудникам управления, оценивает результаты исполнения поручений, 
способствует созданию необходимых условий труда. 
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4.2.3.  Осуществляет планирование работы сотрудников управления, 
согласовывает указанные планы с начальником управления, осуществляет 
контроль за их исполнением, организует подготовку отчетных материалов о 
проделанной работе. 

4.2.4. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
по вопросам, отнесенным к ведению управления, постановлений областной 
Думы, распоряжений и поручений председателя, заместителей председателя 
областной Думы, руководителя аппарата областной Думы. 

4.2.5. Участвует по поручению начальника управления в подготовке по 
вопросам, отнесенным к ведению управления, проектов законов, проектов иных 
нормативных правовых и правовых актов, принимаемых областной Думой, 
председателем Думы, его заместителями, руководителем аппарата областной 
Думы. 

4.2.6. Обеспечивает подготовку в соответствии с поручениями 
председателя областной Думы и руководителя аппарата областной Думы 
оперативно-справочных, информационно-аналитических и информационно-
правовых материалов по запросам комитетов, постоянной комиссии, 
депутатских фракций, депутатов областной Думы, представляет их для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет. 

4.2.7. По поручению начальника управления организует подготовку 
информационных материалов о состоянии законодательства по интересующим 
вопросам в других субъектах Российской Федерации. 

4.2.8. Отвечает за подготовку заключений о возможных социальных и 
иных последствиях принятия областных и федеральных законов. 

4.2.9. Отвечает за подготовку заключений об актуальности 
рассматриваемых в Совете законодателей проектов ЗДИ, их значимости для 
Тюменской области, о возможных социальных и иных последствиях принятия 
законов, а также за подготовку запросов отзывов Правительства области на 
рассматриваемые в Совете законодателей проекты ЗДИ. 

4.2.10. Организует подготовку информационных и аналитических 
материалов в  связи с проводимыми областной Думой депутатскими 
слушаниями, «круглыми столами», научно-практическими конференциями, 
семинарами, другими мероприятиями Думы, принимает участие в их работе. 

4.2.11. Организует подготовку информационных и аналитических 
материалов к заседаниям областной Думы, а также информационных 
материалов по итогам проведенных заседаний, представляет их для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет. 

4.2.12. Организует подготовку ежеквартального обзора новых и 
измененных документов в региональном законодательстве с предложениями по 
совершенствованию законодательства Тюменской области. 

4.2.13. Организует подготовку информационных материалов в рамках 
межпарламентских связей областной Думы. 

4.2.14. Обеспечивает подготовку информационных материалов для 
публичных выступлений председателя, заместителей председателя областной 
Думы. 

4.2.15. Отвечает за подготовку информационных обзоров по материалам, 
размещенным в системах общего пользования. 

4.2.16. Отвечает за подготовку информационных материалов о 
деятельности областной Думы за полугодие, годовых отчетов о работе 
областной Думы. 
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4.2.17. По поручению начальника управления участвует в организации 
проведения социологических исследований по заказу областной Думы, 
интерактивных опросов на официальном портале Тюменской областной Думы в 
сети Интернет. 

4.2.18. По поручению начальника управления организует работу 
сотрудников управления по участию в осуществлении мониторинга 
правоприменения нормативных правовых актов, принятых Тюменской 
областной Думой. 

4.2.19. Участвует в заседаниях областной Думы, комитетов, постоянной 
комиссии областной Думы (по поручению начальника управления). 

4.2.20. Участвует в разработке Стратегии деятельности областной Думы 
на период созыва, по поручению начальника управления организует подготовку 
аналитических информаций о ходе её реализации. 

4.2.21. Участвует в ведении базы данных по показателям реализации 
Стратегии деятельности областной Думы по направлениям деятельности 
курируемого комитета. 

4.2.22. По поручению начальника управления участвует в заседаниях 
рабочих групп и согласительных комиссий областной Думы и Правительства 
области по вопросам реализации полномочий законодательного 
(представительного) и исполнительного органов государственной власти 
области. 

4.2.23. Участвует по поручению начальника управления в работе Совета 
по информационной политике областной Думы. 

4.2.24. Взаимодействует с информационно - аналитическими структурами 
Федерального Собрания Российской Федерации, органов государственной 
власти области и других субъектов Российской Федерации. 

4.2.25. Осуществляет сбор информации об опыте работы аналитических 
структурных подразделений аппаратов Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательных органов субъектов Российской Федерации. 

4.2.26. Участвует в обучении депутатов, помощников депутатов и 
работников аппарата областной Думы по вопросам, относящимся к 
компетенции управления. 

4.2.27. По поручению начальника управления рассматривает письма, 
поступившие в адрес управления, готовит  проекты ответов. 

4.2.28. Участвует в подготовке предложений и рекомендаций по 
рассматриваемым областной Думой вопросам и основным направлениям ее 
деятельности, относящимся к компетенции управления. 

4.2.29. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:  
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы, 

аппарата областной Думы и управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по вопросам организации работы управления. 
4.2.30. Исполняет обязанности начальника управления в период его 

отсутствия в соответствии с распоряжением председателя областной Думы. 
4.2.31. Исполняет другие обязанности в соответствии с должностным 

регламентом. 
 

4.3. Заместитель начальника управления 
 
4.3.1. Непосредственно подчиняется начальнику управления. 
4.3.2. В соответствии с распределением обязанностей между 

сотрудниками управления, закрепленным в должностных регламентах, 
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координирует работу по информатизации и компьютерно-технологическому 
обеспечению деятельности областной Думы, осуществляет её текущий 
контроль, дает поручения сотрудникам управления, оценивает результаты 
исполнения поручений, способствует созданию необходимых условий труда.  

4.3.3. В соответствии с распределением обязанностей, закрепленным в 
должностных регламентах, осуществляет планирование работы сотрудников 
управления, согласовывает указанные планы с начальником управления, 
осуществляет контроль за их исполнением, организует подготовку отчетных 
материалов о проделанной работе. 

4.3.4. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
по вопросам, отнесенным к ведению управления, постановлений областной 
Думы, распоряжений и поручений председателя, заместителей председателя 
областной Думы, руководителя аппарата областной Думы. 

4.3.5. Участвует по поручению начальника управления в подготовке по 
вопросам, отнесенным к ведению управления, проектов законов, проектов иных 
нормативных правовых и правовых актов, принимаемых областной Думой, 
председателем областной Думы, руководителем аппарата областной Думы. 

4.3.6. Координирует и организует мероприятия по информатизации 
областной Думы, внедрению, эксплуатации и модернизации информационно-
компьютерных технологий, программно-технических комплексов обеспечения 
законотворческого процесса и мероприятий областной Думы. 

4.3.7. Непосредственно обеспечивает работу автоматизированной 
системы ведения заседаний областной Думы, в том числе занесение в базу 
данных проекта повестки заседания, состава участников заседания, назначения 
рабочих мест, сопровождение заседания, формирование электронного 
протокола заседания. 

4.3.8. Осуществляет организационное обеспечение заседаний Совета по 
информатизации областной Думы, ведет его документацию, организует 
подготовку проектов и обеспечивает контроль исполнения планов мероприятий 
по информатизации областной Думы, представляет документы Совета для 
размещения на официальном портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет. 

4.3.9. Организует и непосредственно участвует в подготовке технических 
заданий на разработку информационных и документационных технологий, 
внедряемых в областной Думе и ее структурных подразделениях. 

4.3.10. Входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы 
в целях оформления государственного заказа на приобретение и установку в 
областной Думе информационно-компьютерных технологий, программно-
технических комплексов, а именно: по согласованию с начальником 
информационно-аналитического управления не позднее 30 апреля текущего 
календарного года представляет предложения по информатизации Тюменской 
областной Думы, внедрению, эксплуатации и модернизации информационно-
компьютерных технологий, программно-технических комплексов обеспечения 
законотворческого процесса и мероприятий Тюменской областной Думы для 
включения их в план–график закупок с указанием предполагаемых расходов; 
направляет не менее пяти запросов на получение коммерческих предложений в 
целях последующего обоснования начальной (максимальной) цены закупки. 

4.3.11. Внедряет специализированные программные комплексы, 
обеспечивающие работу структурных подразделений областной Думы; 
оказывает информационную и консультативную помощь депутатам, 
помощникам депутатов областной Думы, сотрудникам аппарата областной 
Думы и Управления делами областной Думы по вопросам компьютеризации и 
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использования программных комплексов, обеспечивающих деятельность 
областной Думы. 

4.3.12. По поручению начальника управления участвует в конференциях, 
днях депутата, депутатских слушаниях, в заседаниях «круглых столов», 
семинаров, совещаний и других мероприятиях, проводимых областной Думой. 

4.3.13. По поручению начальника управления принимает участие в 
заседаниях комитетов, постоянной комиссии областной Думы, во временных 
комиссиях и рабочих группах областной Думы, в совещаниях, проводимых 
председателем областной Думы, заместителями председателя областной 
Думы, руководителем аппарата областной Думы. 

4.3.14. Взаимодействует с информационно-аналитическими и другими 
подразделениями исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области по вопросам информатизации областной Думы, изучает опыт 
информатизации органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации. 

4.3.15. Осуществляет контроль за организацией и ведением в 
управлении делопроизводства. 

4.3.16.  По поручению начальника управления рассматривает документы 
и материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке 
проектов ответов. 

4.3.17. Участвует в подготовке предложений и рекомендаций по 
рассматриваемым областной Думой вопросам и основным направлениям ее 
деятельности, относящимся к компетенции управления. 

4.3.18. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:  
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы, 

аппарата областной Думы и управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по вопросам организации работы управления. 
4.3.19. Исполняет обязанности начальника управления в период его 

отсутствия в соответствии с распоряжением председателя областной Думы. 
4.3.20. Исполняет другие обязанности в соответствии с должностным 

регламентом. 
 

4.4. Главный консультант управления 
 
4.4.1. Осуществляет в соответствии с распределенными обязанностями  

исполнение функций управления по оперативно-справочному, информационно-
аналитическому и информационно-правовому обеспечению деятельности 
областной Думы.  

4.4.2. По поручению начальника управления участвует в заседаниях 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы, отвечает за 
информационно-аналитическое обеспечение их деятельности.  

4.4.3. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
распоряжений председателя, заместителей председателя областной Думы, 
руководителя аппарата областной Думы по курируемым направлениям 
деятельности. 

4.4.4. Осуществляет планирование своей работы, исполнение поручений 
начальника и заместителя начальника управления, связанных с деятельностью 
управления, организует подготовку отчетных материалов о проделанной 
работе.  
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4.4.5. Участвует по поручению начальника управления в подготовке 
проектов законов, проектов иных нормативных правовых и правовых актов, 
принимаемых областной Думой, председателем областной Думы. 

4.4.6. Отвечает за разработку Стратегии деятельности областной Думы 
на период созыва, мониторинг реализации ее положений при планировании и 
осуществлении законопроектной и иной деятельности областной Думы, 
ведение базы данных по показателям реализации Стратегии деятельности 
областной Думы. 

4.4.7 Обеспечивает подготовку информационных материалов о 
деятельности областной Думы за полугодие, годовых отчетов о работе 
областной Думы. 

4.4.8. Готовит по поручению начальника управления информационные и 
аналитические материалы к заседаниям областной Думы, а также 
информационные материалы по итогам проведенных заседаний.  

4.4.9. Готовит по поручению начальника управления информационные 
обзоры по материалам, размещенным в системах общего пользования. 

4.4.10. Готовит по поручению начальника управления оперативно-
справочные и информационно-аналитические материалы по запросам 
комитетов, постоянной комиссии, депутатов областной Думы. 

4.4.11. По поручению начальника управления готовит в соответствии с 
запросами комитетов, постоянной комиссии областной Думы: 

- информации о состоянии законодательства по интересующим вопросам 
в других субъектах Российской Федерации; 

- заключения о возможных социальных и иных последствиях принятия 
областных и федеральных законов. 

4.4.12. По поручению начальника управления готовит заключения об 
актуальности рассматриваемых в Совете законодателей проектов ЗДИ, их 
значимости для Тюменской области, о возможных социальных и иных 
последствиях принятия законов, а также запросы отзывов Правительства 
области на рассматриваемые в Совете законодателей проекты ЗДИ. 

4.4.13. По поручению начальника управления участвует в проведении и 
осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов к научно-
практическим конференциям, «круглым столам», семинарам, совещаниям и 
другим мероприятиям областной Думы. 

4.4.14. По поручению начальника управления участвует в подготовке 
ежеквартального обзора новых и измененных документов в региональном 
законодательстве. 

4.4.15. По поручению начальника управления участвует в осуществлении 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой. 

4.4.16. Участвует в ведении базы данных по показателям реализации 
Стратегии деятельности областной Думы по направлениям деятельности 
курируемого комитета. 

4.4.17. Изучает и обобщает опыт информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, 
исполнительных органов власти области, законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

4.4.18. Взаимодействует с сотрудниками аппаратов комитетов, 
постоянной комиссии, депутатских фракций, других структурных подразделений 
аппарата областной Думы, а также с советниками председателя, заместителей 
председателя областной Думы, помощниками депутатов областной Думы по 
вопросам, отнесенным к ведению управления. 

4.4.19. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:   
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- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 
аппарата областной Думы, отнесенных к ведению управления; 

- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 
управления;  

- по организационным вопросам деятельности управления. 
4.4.20. По поручению начальника управления рассматривает документы 

и материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке 
проектов ответов.  

4.4.21. Представляет для размещения на официальном портале 
Тюменской областной Думы в сети Интернет информацию о деятельности 
областной Думы предыдущего созыва, текст Стратегии деятельности 
областной Думы и информацию о её реализации, отчеты о деятельности 
областной Думы за год, статистические данные и показатели. 

 
4.5. Ведущий консультант управления 

 
4.5.1. Осуществляет в соответствии с распределенными обязанностями  

исполнение функций управления по оперативно-справочному, информационно-
аналитическому, информационно-правовому и библиотечно-информационному 
обеспечению деятельности областной Думы.  

4.5.2. По поручению начальника управления участвует в заседаниях 
комитетов и постоянной комиссии областной Думы, отвечает за 
информационно-аналитическое обеспечение их деятельности.  

4.5.3. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
распоряжений председателя, заместителей председателя областной Думы, 
руководителя аппарата областной Думы по курируемым направлениям 
деятельности. 

4.5.4. Осуществляет планирование своей работы, исполнение поручений 
начальника и заместителя начальника управления, связанных с деятельностью 
управления, организует подготовку отчетных материалов о проделанной 
работе.  

4.5.5. Участвует по поручению начальника управления в подготовке 
проектов законов, проектов иных нормативных правовых и правовых актов, 
принимаемых областной Думой, председателем областной Думы. 

4.5.6. Готовит по поручению начальника управления информационные 
обзоры по материалам, размещенным в системах общего пользования. 

4.5.7. Готовит по поручению начальника управления оперативно-
справочные и информационно-аналитические материалы по запросам 
комитетов, постоянной комиссии, депутатов областной Думы. 

4.5.8. По поручению начальника управления готовит в соответствии с 
запросами комитетов, постоянной комиссии областной Думы: 

- информации о состоянии законодательства по интересующим вопросам 
в других субъектах Российской Федерации; 

- заключения о возможных социальных и иных последствиях принятия 
областных и федеральных законов. 

4.5.9. По поручению начальника управления готовит заключения об 
актуальности рассматриваемых в Совете законодателей проектов ЗДИ, их 
значимости для Тюменской области, о возможных социальных и иных 
последствиях принятия законов, а также запросы отзывов Правительства 
области на рассматриваемые в Совете законодателей проекты ЗДИ. 

4.5.10. По поручению начальника управления участвует в проведении и 
осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов к научно-
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практическим конференциям, «круглым столам», семинарам, совещаниям и 
другим мероприятиям областной Думы. 

4.5.11. По поручению начальника управления участвует в подготовке 
ежеквартального обзора новых и измененных документов в региональном 
законодательстве. 

4.5.12. По поручению начальника управления участвует в осуществлении 
мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, принятых 
Тюменской областной Думой. 

4.5.13. Участвует в ведении базы данных по показателям реализации 
Стратегии деятельности областной Думы по направлениям деятельности 
курируемого комитета. 

4.5.14. Изучает и обобщает опыт информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Федерального Собрания Российской Федерации, 
исполнительных органов власти области, законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

4.5.15. Взаимодействует с сотрудниками аппаратов комитетов, 
постоянной комиссии, депутатских фракций, других структурных подразделений 
аппарата областной Думы, а также с советниками председателя, заместителей 
председателя областной Думы и помощниками депутатов областной Думы по 
вопросам, отнесенным к ведению управления. 

4.5.16. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:   
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 

аппарата областной Думы, отнесенных к ведению управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по организационным вопросам деятельности управления. 
4.5.17. По поручению начальника управления рассматривает документы 

и материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке 
проектов ответов.  

4.5.18. Обеспечивает работу компьютерной системы оперативного 
стенографирования устных выступлений на заседаниях областной Думы. 

4.5.19. Организует оформление и ведет учет подписки областной Думы 
на федеральные, областные, окружные и местные газеты и журналы, 
информационно-статистические материалы. 

4.5.20. Осуществляет регистрацию, готовит информацию о новых 
поступлениях, осуществляет учет выдачи и возврата информационных, 
справочных, статистических и иных материалов информационного фонда 
управления. 

4.5.21. Ведет реестр и осуществляет подшивку изданий, поступивших в 
областную Думу. 

4.5.22.  Осуществляет взаимодействие с сотрудниками Тюменской 
областной научной библиотеки им. Д.И.Менделеева, Тюменским региональным 
центром Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина и иными организациями 
по вопросам библиотечно-информационного обеспечения деятельности Думы. 

4.5.23. Представляет для размещения на официальном портале 
Тюменской областной Думы в сети Интернет статистические данные и 
показатели. 

4.5.24. Представляет для размещения на официальном портале 
Тюменской областной Думы в сети Интернет информацию об областных 
конкурсах, проводимых областной Думой, организационное обеспечение 
которых возложено на управление. 

4.5.25. Входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы 
в целях оформления государственного заказа на обеспечение областной Думы 
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подпиской на периодические издания и литературой, а именно: по 
согласованию с начальником информационно - аналитического управления не 
позднее 30 апреля текущего календарного года представляет предложения по 
оформлению подписки Тюменской областной Думы на федеральные, 
областные, окружные и местные газеты и журналы, информационно-
статистические материалы для включения их в план-график закупок с 
указанием предполагаемых расходов; обосновывает закупки по оформлению 
подписки Тюменской областной Думы на федеральные, областные, окружные и 
местные газеты и журналы, информационно-статистические материалы и 
готовит технические задания; организует приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с законом 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания 
приемочной комиссии. 

 
4.6. Консультант управления 

 
4.6.1. Осуществляет в соответствии с распределенными обязанностями  

исполнение функций управления по оперативно-справочному, 
информатизационному,  компьютерно-технологическому и редакционно-
издательскому обеспечению деятельности областной Думы.  

4.6.2. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
распоряжений председателя, заместителей председателя областной Думы, 
руководителя аппарата областной Думы по курируемым направлениям 
деятельности. 

4.6.3. Осуществляет планирование своей работы, осуществляет  
выполнение поручений начальника и заместителя начальника управления, 
связанные с работой управления, организует подготовку отчетных материалов 
о проделанной работе.  

4.6.4. Взаимодействует с сотрудниками аппаратов комитетов, постоянной 
комиссии, депутатских фракций, структурных подразделений аппарата 
областной Думы, а также с советниками председателя, заместителей 
председателя областной Думы и помощниками депутатов областной Думы по 
вопросам, отнесенным к ведению управления. 

4.6.5. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:   
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 

аппарата областной Думы, отнесенных к ведению управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по организационным вопросам деятельности управления. 
4.6.6. По поручению начальника управления рассматривает документы и 

материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке проектов 
ответов.  

4.6.7. Исполняет другие обязанности в соответствии с должностным 
регламентом, в том числе:  

консультант управления (по информатизации деятельности 
областной Думы):  

- обеспечивает развитие локальной компьютерной сети областной Думы;  
- выполняет функции по администрированию сетевого оборудования, 

управлению средствами сетевого взаимодействия (коммутаторами, 
маршрутизаторами, концентраторами, межсетевыми экранами); 
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- выполняет функции по администрированию серверного парка 
областной Думы (главным и дополнительным контроллером домена, файл-
серверами, сервером удаленного доступа, сервером терминалов); 

- выполняет функции по администрированию аппаратных и программно-
технических средств системы хранения данных областной Думы в соответствии 
с требованиями технической и эксплуатационной документации; 

- выполняет функции по администрированию реестра пользователей 
служб сетевого каталога (учет пользователей, определение прав доступа к 
сетевым ресурсам с учетом служебных функций сотрудников областной Думы); 

- выполняет функции по администрированию фонда электронных 
информационных ресурсов, расположенных на сетевом сервере; 

- взаимодействует с Центром информационных технологий Тюменской 
области по вопросам интеграции компьютерной сети областной Думы с 
государственной сетью передачи данных Тюменской области; 

- взаимодействует с информационно-технологическими службами Палат 
Федерального Собрания Российской Федерации по организации доступа к 
электронным информационным ресурсам Палат Федерального Собрания 
Российской Федерации (в том числе подключение к внутренней сети 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации); 

- контролирует процесс технической эксплуатации оборудования, 
входящего в состав компьютерных информационных систем областной Думы; 

- контролирует работу автоматизированной информационной системы 
электронного документооборота, выполняет функции по её 
администрированию, осуществляет подключение рабочих мест для работы с 
данной системой; 

- обеспечивает процесс регулярной архивации данных на серверах и 
осуществляет контроль за его исполнением; 

- выполняет функции по администрированию системы электронной почты 
областной Думы; 

- обеспечивает информационную безопасность локальной сети 
областной Думы, осуществляет антивирусную защиту серверов и рабочих 
станций; 

- организует видеотрансляцию мероприятий, проводимых в залах 
заседаний областной Думы, на официальном портале областной Думы в сети 
Интернет; 

- осуществляет контроль текущего использования компьютерной техники 
на рабочих местах сотрудников, организует мероприятия по техническому 
осмотру и профилактике компьютерной техники, обеспечивает процесс ведения 
системы контроля доступа к ресурсам локальной сети и Интернет, 
представляет начальнику управления данные о нецелевом использовании 
пользователями данных ресурсов; 

- обеспечивает обновление баз данных справочных правовых систем 
«Консультант Плюс», «Гарант», установленных в локальной сети областной 
Думы; 

- выполняет функции по администрированию официального портала 
областной Думы в сети Интернет, по развитию структуры портала, 
актуализации информации, содержащейся на портале областной Думы; 

- обеспечивает эксплуатацию системы распределенного компьютерного 
документирования устных выступлений и фонограмм речи; 

- участвует в процессах внедрения, администрирования и эксплуатации 
специализированных программных комплексов, обеспечивающих работу 
структурных подразделений областной Думы (системы автоматизации 
электронного документооборота, финансово-хозяйственной деятельности, 
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учета кадров), осуществляет контроль версий системного программного 
обеспечения, проводит его своевременное обновление; 

- отвечает за поддержание в рабочем состоянии следующих технических 
систем информационно-выставочного комплекса: подсистемы 
информационных киосков; подсистемы беспроводной сети wi-fi и доступа к 
ресурсам сети Интернет; 

- участвует в подготовке заседаний Совета по информатизации 
областной Думы; 

- участвует в подготовке технических заданий на разработку 
информационных и документационных технологий, внедряемых в Думе и ее 
структурных подразделениях; 

- готовит предложения и заявки на приобретение компьютерного 
оборудования и его комплектующих частей и программное обеспечение; 

- осуществляет консультативную помощь депутатам, помощникам 
депутатов областной Думы, советникам председателя, заместителей 
председателя областной Думы, сотрудникам аппарата областной Думы в 
решении вопросов при работе с информационными системами областной 
Думы; 

- представляет для размещения на официальном портале Тюменской 
областной Думы в сети Интернет информацию о границах избирательных 
округов и избранных по ним депутатах областной Думы; 

- разрабатывает документы, регламентирующие работу с 
компьютерными информационными системами областной Думы; 

- входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы в 
целях оформления государственного заказа на разработку и реализацию 
проектов по информатизации деятельности областной Думы, а именно: по 
согласованию с начальником информационно-аналитического управления не 
позднее 30 апреля текущего календарного года представляет предложения: о 
закупках по вопросам внедрения, администрирования и эксплуатации 
специализированных программных комплексов, обеспечивающих работу 
структурных подразделений Тюменской областной Думы, по осуществлению 
контроля версий системного программного обеспечения и его своевременного 
обновления; о закупках сетевого оборудования, средств сетевого 
взаимодействия, оборудования серверного парка Тюменской областной Думы, 
аппаратных и программно-технических средств системы хранения данных 
Тюменской областной Думы; направляет не менее пяти запросов на получение 
коммерческих предложений в целях последующего обоснования начальной 
(максимальной) цены закупки; 

консультант управления (по обеспечению редакционно-
издательской деятельности областной Думы):  

- взаимодействует с сотрудниками структурных подразделений аппарата 
областной Думы в вопросах подготовки областной Думой тематических изданий 
по итогам научно-практических конференций, «дней депутата», «круглых 
столов», семинаров, совещаний и других мероприятий, проводимых областной 
Думой;  

- обеспечивает организационную подготовку заседаний Редакционно-
издательского совета областной Думы, ведет его документацию, готовит 
информации по исполнению плана редакционно-издательской деятельности 
областной Думы; 

- осуществляет техническую подготовку издания «Вестник Тюменской 
областной Думы», ведет реестр его рассылки; 
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- осуществляет макетирование изданий, выпуск которых утвержден 
планом редакционно-издательской деятельности областной Думы, 
осуществляет передачу готовых макетов в типографию; 

- разрабатывает макеты обложек к изданиям областной Думы, 
приглашения, а также эмблемы и авторские знаки областной Думы; 

- ведет учет изданий, направленных в типографию, контролирует сроки 
выпуска и качество заказанной областной Думой продукции, ведет реестры 
рассылки готовой продукции; 

- разрабатывает оформление обложек для электронных изданий 
областной Думы, готовит макеты данных изданий для записи на электронные 
носители (CD-диски), осуществляет тиражирование CD-дисков; 

- по поручению начальника управления выпускает малые тиражи 
отдельных законов Тюменской области, телефонные справочники и другие 
материалы областной Думы; 

- оказывает консультативную помощь депутатам, помощникам депутатов 
областной Думы, советникам председателя и заместителей председателя  
областной Думы, сотрудникам аппарата областной Думы при работе с 
компьютерным оборудованием, проводит обучение сотрудников аппарата 
областной Думы работе в программе сканирования; 

- ведет делопроизводство согласно номенклатуре дел, обеспечивает 
сохранность документов, подготовку и сдачу дел на архивное хранение; 

- осуществляет регистрацию входящей и исходящей служебной 
корреспонденции с использованием системы электронного документооборота 
(далее – СЭД), осуществляет текущий контроль за прохождением и сроками 
исполнения документов, поступивших в управление; 

- осуществляет ведение перечня распоряжений председателя областной 
Думы, ответственность за выполнение которых возложена на управление, 
готовит ежеквартальную информацию о ходе их исполнения и представляет ее 
начальнику управления; 

- размещает на официальном портале Тюменской областной Думы в сети 
Интернет документы Редакционно-издательского совета областной Думы, а 
также электронные версии изданий, выпуск которых утвержден планом 
редакционно-издательской деятельности областной Думы; 

- размещает материалы на сайте сетевого издания «Вестник Тюменской 
областной Думы» в сети Интернет; 

- является ответственным за направление в аппарат Губернатора 
Тюменской области для опубликования на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.qov.ru) правовых актов Тюменской 
областной Думы, имеющих нормативный характер; 

- обеспечивает размещение электронных версий принятых областной 
Думой законов, проектов законов и постановлений на официальном портале 
областной Думы в сети Интернет; 

- осуществляет взаимодействие с сотрудниками структурных 
подразделений аппарата Думы и представителями справочных правовых 
систем по вопросу формирования банка электронных копий документов 
областной Думы. 

 
4.7. Главный специалист управления 

 
4.7.1. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 

распоряжений председателя, заместителей председателя областной Думы, 
руководителя аппарата областной Думы по курируемым направлениям 
деятельности. 
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4.7.2. Осуществляет планирование своей работы, исполнение поручений 
начальника и заместителя начальника управления, связанных с деятельностью 
управления, организует подготовку отчетных материалов о проделанной 
работе.  

4.7.3. Взаимодействует с сотрудниками аппаратов комитетов, постоянной 
комиссии, депутатских фракций, других структурных подразделений аппарата 
областной Думы, а также с советниками председателя, заместителей 
председателя областной Думы и помощниками депутатов областной Думы по 
вопросам, отнесенным к ведению управления. 

4.7.4. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:   
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 

аппарата областной Думы, отнесенных к ведению управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по организационным вопросам деятельности управления. 
4.7.5. По поручению начальника управления рассматривает документы и 

материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке проектов 
ответов.  

4.7.6. Исполняет другие обязанности в соответствии с должностным 
регламентом, в том числе:  

главный специалист управления (по обеспечению информационной 
безопасности): 

- осуществляет в соответствии с распределенными обязанностями  
исполнение функций управления по оперативно-справочному, информационно-
аналитическому, информационно-правовому обеспечению деятельности 
областной Думы, а также по обеспечению информационной безопасности 
деятельности областной Думы; 

- по поручению начальника управления участвует в заседаниях 
постоянной комиссии областной Думы, отвечает за информационно-
аналитическое обеспечение деятельности комиссии; 

- готовит по поручению начальника управления информационные обзоры 
по материалам, размещенным в системах общего пользования; 

- готовит по поручению начальника управления оперативно-справочные и 
информационно-аналитические материалы по запросам комитетов, постоянной 
комиссии, депутатов областной Думы; 

- по поручению начальника управления участвует в проведении и 
осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов к научно-
практическим конференциям, «круглым столам», семинарам, совещаниям и 
другим мероприятиям областной Думы; 

- участвует в ведении базы данных по показателям реализации 
Стратегии деятельности областной Думы по направлениям деятельности 
постоянной комиссии; 

- готовит и представляет начальнику управления план работ по 
технической защите информации областной Думы (далее - защита 
информации); 

- разрабатывает предложения по совершенствованию системы защиты 
информации, в том числе по вопросам, решаемым в рамках федеральных 
программ. Согласовывает мероприятия по защите информации со 
структурными подразделениями Правительства  Тюменской области; 

- участвует в разработке нормативно-методических и распорядительных 
документов по защите информации;  
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- обеспечивает функционирование средств криптографической защиты 
информации в информационных системах персональных данных Тюменской 
областной Думы; 

- осуществляет учет носителей персональных данных, используемых в 
информационных системах персональных данных и средств криптографической 
защиты информации; 

- проводит инструктажи пользователей информационных систем 
персональных данных о порядке и правилах использования средств защиты 
информации, включая средства антивирусной защиты; 

- организует и координирует разработку, внедрение в эксплуатацию 
системы мер по безопасности информации, обрабатываемой техническими 
средствами; 

- осуществляет периодический контроль эффективности мер защиты 
информации в областной Думе, готовит анализ результатов по осуществлению 
данного контроля; 

- принимает участие в расследовании нарушений по вопросам защиты 
информации, имевших место в областной Думе, участвует в  разработке 
предложений по устранению недостатков и предупреждению подобных 
нарушений; 

- готовит список лицензированных предприятий, учреждений, 
организаций, рекомендуемых с целью оказания услуг по защите информации 
областной Думы; 

- организует проведение процедуры аттестации подведомственных 
объектов в целях обеспечения защиты информации областной Думы; 

- организует работы по сертификации средств защиты информации, 
систем и средств информатизации и связи в целях обеспечения  защищенности 
информации, осуществляет контроль за эффективностью её защиты; 

- проводит экспертизу материалов областной Думы, предназначенных 
для открытого опубликования, на предмет отсутствия в них служебной 
информации ограниченного распространения. 

- входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы в 
целях оформления государственного заказа на разработку, внедрение в 
эксплуатацию системы мер по безопасности информации, обрабатываемой 
техническими средствами, а именно: по согласованию с начальником 
информационно–аналитического управления не позднее 30 апреля текущего 
календарного года представляет предложения о закупках программ по 
разработке и внедрению в эксплуатацию системы мер по безопасности 
информации, обрабатываемой техническими средствами, для включения их в 
план-график закупок с указанием предполагаемых расходов; направляет не 
менее пяти запросов на получение коммерческих предложений в целях 
последующего обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 

главный специалист управления (по сопровождению систем 
электронного документооборота): 

- выполняет функции по администрированию системы управления 
базами данных системы электронного документооборота (далее – СЭД), по 
установке, сопровождению, настройке сервера баз данных СЭД; 

- осуществляет установку и настройку программного обеспечения 
серверной части СЭД, установку и настройку программного обеспечения 
клиентской части СЭД на рабочих местах депутатов областной Думы, их 
помощников, работников аппарата и Управления делами областной Думы; 

- выполняет функции по администрированию системы электронного 
документооборота, а именно: создание учетных записей пользователей СЭД; 
установку прав доступа пользователей к объектам СЭД (модулям, картотекам, 
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кабинетам и документам); настройку хранилищ документов и ресурсов сети, 
используемых СЭД; создание и настройку запросов на поиск информации, 
общих для всех пользователей СЭД; контроль и исправление ошибок 
пользователей; ведение справочников СЭД, касающихся настройки 
функционирования СЭД в целом; ведение справочников СЭД, отражающих 
организационную структуру и документооборот в областной Думе; внесение 
изменений в настройки СЭД при изменении маршрутов движения документов; 

- осуществляет контроль за функционированием программного процесса 
электронного взаимодействия СЭД и Интернет-приемной на официальном 
портале областной Думы; 

- обеспечивает функционирование подсистемы электронного 
взаимодействия и обмена электронными документами между СЭД Тюменской 
областной Думы и СЭД Правительства Тюменской области; 

- разрабатывает с использованием подсистемы управления процессами 
СЭД процессно-ориентированные приложения, связанные с развитием СЭД 
Тюменской областной Думы; 

- готовит предложения по дальнейшей модернизации и развитию СЭД  
областной Думы, участвует в разработке и реализации соответствующих 
проектов; 

- организует обучение и осуществляет консультативную помощь 
депутатам, помощникам депутатов областной Думы, советникам председателя, 
заместителей председателя областной Думы, сотрудникам аппарата областной 
Думы по работе в СЭД; 

- участвует в подготовке организационно-распорядительных документов, 
связанных с внедрением и эксплуатацией СЭД; 

- участвует в разработке методических материалов по работе с СЭД для 
депутатов областной Думы и их помощников, работников аппарата и 
Управления делами областной Думы. 
 

4.8. Ведущий инженер управления 
 

4.8.1. Выполняет функции по администрированию системы управления 
базами данных системы электронного документооборота (далее – СЭД), по 
установке, сопровождению, настройке сервера баз данных СЭД, контролю за 
выполнением процедуры резервного копирования баз данных, восстановлению 
СЭД в случае аварийной ситуации. 

4.8.2. Осуществляет установку и настройку программного обеспечения 
серверной части СЭД, установку и настройку программного обеспечения 
клиентской части СЭД на рабочих местах депутатов областной Думы, их 
помощников, работников аппарата и Управления делами областной Думы. 

4.8.3. Осуществляет контроль за функционированием программного 
процесса электронного взаимодействия СЭД и Интернет-приемной на 
официальном портале областной Думы. 

4.8.4. Организует и обеспечивает функционирование системы 
информационной безопасности и защиты персональных данных, содержащихся 
в СЭД. 

4.8.5. Организует и обеспечивает функционирование подсистемы 
электронного взаимодействия и обмена электронными документами между 
СЭД Тюменской областной Думы и СЭД Правительства Тюменской области. 

4.8.6. Осуществляет установку и настройку программного обеспечения 
серверной части системы автоматизации правотворческого процесса (далее – 
САПП). 
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4.8.7. Осуществляет настройку программного интерфейса СЭД и САПП, 
выполняет контроль за функционированием электронного взаимодействия СЭД 
и САПП. 

4.8.8. Выполняет функции по администрированию САПП, а именно: 
создание учетных записей пользователей САПП; установку прав доступа 
пользователей к объектам и функциям САПП в соответствии с ролями 
пользователей; настройку хранилищ документов и ресурсов сети, 
используемых САПП; контроль и исправление ошибок пользователей; ведение 
справочников САПП. 

4.8.9. Разрабатывает с использованием подсистемы управления 
процессами СЭД процессно-ориентированные приложения, связанные с 
развитием СЭД Тюменской областной Думы. 

4.8.10. Разрабатывает программные приложения, связанные с развитием 
САПП Тюменской областной Думы. 

4.8.11. Готовит предложения по дальнейшей модернизации и развитию 
СЭД и САПП областной Думы, участвует в разработке и реализации 
соответствующих проектов. 

4.8.12. Организует обучение и осуществляет консультативную помощь 
депутатам, помощникам депутатов областной Думы, советникам председателя, 
заместителей председателя областной Думы, сотрудникам аппарата областной 
Думы по работе в САПП. 

4.8.13. Участвует в подготовке организационно-распорядительных 
документов, связанных с внедрением и эксплуатацией СЭД и САПП. 

4.8.14. Участвует в разработке методических материалов по работе с 
СЭД и САПП для депутатов областной Думы и их помощников, работников 
аппарата и Управления делами областной Думы. 

4.8.15. Входит в состав контрактной службы Тюменской областной Думы 
в целях оформления государственного заказа на приобретение оборудования и 
программного обеспечения, на оказание услуг по установке, сопровождению, 
настройке информационных систем. 

4.8.16. По поручению начальника управления осуществляет исполнение 
распоряжений председателя, заместителей председателя областной Думы, 
руководителя аппарата областной Думы по курируемому направлению 
деятельности. 

4.8.17. Осуществляет планирование своей работы, осуществляет  
выполнение поручений начальника и заместителя начальника управления, 
связанные с работой управления, организует подготовку отчетных материалов 
о проделанной работе.  

4.8.18. Взаимодействует с сотрудниками аппаратов комитетов, 
постоянной комиссии, депутатских фракций, структурных подразделений 
аппарата областной Думы, а также с советниками председателя, заместителей 
председателя областной Думы и помощниками депутатов областной Думы по 
вопросам, отнесенным к ведению управления. 

4.8.19. Обладает правом внесения предложений начальнику управления:   
- по вопросам совершенствования деятельности областной Думы и 

аппарата областной Думы, отнесенных к ведению управления; 
- по вопросам планирования деятельности областной Думы и 

управления;  
- по организационным вопросам деятельности управления. 
4.8.20. По поручению начальника управления рассматривает документы 

и материалы, поступившие в адрес управления, участвует в подготовке 
проектов ответов.  
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5. Заключительные положения 
 
5.1. Конкретные должностные обязанности, права и ответственность 

сотрудников управления определяются настоящим Положением,  
должностными регламентами и трудовыми договорами. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
распоряжением председателя областной Думы по согласованию с начальником 
управления и руководителем аппарата областной Думы. 
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