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Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений, 
расположенных на них
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности, включая 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, связывающих сельские населенные 
пункты
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности
Проектирование и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Строительство автомобильной дороги «Пермь – Серов – 
Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на 
участке дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – 
Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги Исеть – Сагра на 
территории городского округа Верхняя Пышма в 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Строительство автомобильной дороги с путепроводом по 
ул. Советской в г. Верхняя Пышма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 
образования «город Екатеринбург» как центра 
Свердловской области – «Столица»
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Транспортная развязка на пересечении скоростного 
кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и 
Сибирским трактом в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 
развитию муниципального образования «город 
Екатеринбург» как центра Свердловской области – 
«Столица»

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексное освоение территории 
планировочного района «Академический» в городе 
Екатеринбурге»
Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество 
(2011-2020 годы)»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
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632 0412 0900103 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 1950000,0
633 0412 0900300

304260,0
634 0412 0900301

4260,0
635 0412 0900301 630

4260,0
636 0412 0900302

300000,0
637 0412 0900302 630

300000,0
638 0412 0909900

2075000,0
639 0412 0909900 820

2075000,0
640 0412 0920000

80244,8
641 0412 0920300 Выполнение других обязательств государства 12286,0
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Областная целевая программа «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики
Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по государственным контрактам
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд»
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный 
Научный Демидовский фонд» на осуществление 
мероприятий по поддержке научной и научно-
технической деятельности
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Организация и осуществление региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, в 
том числе научными организациями субъекта Российской 
Федерации
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и 
техники и иные поощрения за особые заслуги перед 
государством
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью
Приобретение имущества, подлежащего зачислению в 
государственную казну
Предоставление бюджетных инвестиций открытым 
акционерным обществам в форме взноса в уставный 
капитал

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями
Субсидии общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и 
акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Субсидии автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке 
проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020»
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация прочих мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области
Взносы в уставные фонды государственных унитарных 
предприятий
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидия Исполнительному комитету Межрегиональной 
ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой Урал» на 
осуществление деятельности, связанной с 
межрегиональной интеграцией и социально-
экономическим развитием субъектов Российской 
Федерации

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Субсидии на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

Премии Губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Учреждения в области энергосбережения и 
энергоэффективности

660 0412 3619900 611

21713,0
661 0412 3619900 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1140,0
662 0412 4880000 Реализация государственных функций в области туризма 14030,5
663 0412 4880000 611

13715,5
664 0412 4880000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315,0
665 0412 5260900

45000,0
666 0412 5260900 540 Иные межбюджетные трансферты 45000,0
667 0412 5261100

30000,0
668 0412 5261100 540 Иные межбюджетные трансферты 30000,0
669 0412 8030000

80252,8
670 0412 8030100

77325,0
671 0412 8030108 Приобретение дорожно-строительной техники 70000,0
672 0412 8030108 521

70000,0
673 0412 8030199

7325,0
674 0412 8030199 241

7325,0
675 0412 8030200

2927,8
676 0412 8030207

2927,8
677 0412 8030207 521

2927,8
678 0412 8040000

192117,6
679 0412 8040600

192117,6
680 0412 8040601

165848,6
681 0412 8040601 521

165848,6
682 0412 8040602

26269,0
683 0412 8040602 244

26269,0
684 0412 8050000

11183,0
685 0412 8050001

11183,0
686 0412 8050001 810

11183,0
687 0412 8060000

335490,0
688 0412 8060001

283679,3
689 0412 8060001 630

283679,3
690 0412 8060099

51810,7
691 0412 8060099 241

3000,0
692 0412 8060099 521

48810,7
693 0412 8070000

1052364,1
694 0412 8070003

5000,0
695 0412 8070003 810

5000,0
696 0412 8070004

33500,0
697 0412 8070004 810

33500,0
698 0412 8070005

11464,0
699 0412 8070005 810

11464,0
700 0412 8070006

300000,0
701 0412 8070006 810

300000,0
702 0412 8070050

233450,4
703 0412 8070050 411

233450,4
704 0412 8070061

449449,7
705 0412 8070061 411

449449,7
706 0412 8070099

19500,0
707 0412 8070099 244

19500,0
708 0412 8100000

4000,0
709 0412 8100700

4000,0
710 0412 8100700 242

300,0
711 0412 8100700 244

3700,0
712 0412 8180000

137983,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Финансирование расходов, связанных с реконструкцией 
объектов муниципальной собственности и 
приобретением объектов недвижимости для нужд города 
Нижний Тагил

Межбюджетные трансферты бюджету города Нижний 
Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным 
образованием, на приобретение коммунальной техники

Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области»

Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Реализация мероприятий подпрограммы «Транспортное 
обслуживание населения Свердловской области»
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области»
Осуществление мероприятий по постановке на учет 
бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории»
Подготовка документации по планировке территории 
муниципальных образований в Свердловской области
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Исследование и разработка модели информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности в 
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам, являющимся субъектами 
инвестиционной и инновационной деятельности, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных 
проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально-экономическое значение

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Областная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, созданным с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного взноса в 
имущество этих организаций
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий резидентам технопарков в 
Свердловской области на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Предоставление субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях для реализации 
инвестиционных проектов
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области, включенные в целевые 
программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 
рублей
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Технопарк высоких технологий Свердловской области 
«Университетский». Инновационно-технологический 
центр
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Реализация мероприятий областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение качества, безопасности 
пищевых продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области» на 2011-2015 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Областная целевая программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2011-2016 годы


