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659 0412 0344340 520 Субсидии 20000,0
660 0412 0344350

356,7
661 0412 0344350 520 Субсидии 356,7
662 0412 0500000

282714,9
663 0412 0530000

3118,0
664 0412 0531330

3118,0
665 0412 0531330 240

3118,0
666 0412 0550000

279596,9
667 0412 0551001

144990,8
668 0412 0551001 120

141355,4
669 0412 0551001 240

3635,4
670 0412 0551002

133100,1
671 0412 0551002 120

121095,8
672 0412 0551002 240

11554,3
673 0412 0551002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 450,0
674 0412 0551331

1506,0
675 0412 0551331 240

1506,0
676 0412 0600000

23188,8
677 0412 0601001

23188,8
678 0412 0601001 120

21243,0
679 0412 0601001 240

1945,8
680 0412 0800000

181370,6
681 0412 0810000

117871,4
682 0412 0811368

300,0
683 0412 0811368 240

300,0
684 0412 0814360

117571,4
685 0412 0814360 520 Субсидии 117571,4
686 0412 0860000

63499,2
687 0412 0861396

63499,2
688 0412 0861396 110

57381,4
689 0412 0861396 240

5784,3
690 0412 0861396 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 333,5
691 0412 1000000

1611522,9
692 0412 1010000

1552358,0
693 0412 1011146

1127000,0
694 0412 1011146 450

1127000,0
695 0412 1011147

370000,0
696 0412 1011147 810

370000,0
697 0412 1011149

55358,0
698 0412 1011149 630

55358,0
699 0412 1020000

59164,9
700 0412 1021361

10001,0
701 0412 1021361 240

10001,0
702 0412 1021362

6437,0

Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 
Свердловской области»
Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года»
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Приобретение специальной продукции для 
осуществления государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской 
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2020 года»
Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»
Организация выездных совещаний с целью 
повышения квалификации сотрудников 
муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, работающих в сфере 
градостроительства и архитектуры
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Разработка документации по планировке 
территории

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Выполнение работ государственными казенными 
учреждениями в сфере строительства

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Государственная программа Свердловской 
области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»
Подпрограмма «Программа управления 
государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал открытых 
акционерных обществ с долей участия 
Свердловской области
Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам
Увеличение уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Поддержка некоммерческих организаций в сфере 
повышения инвестиционной привлекательности 
Свердловской области
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)
Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области на 2014-2015 годы»
Проведение землеустроительных работ по 
описанию границ муниципальных образований в 
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Выполнение работ по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов и земель особо охраняемых 
территорий и объектов

703 0412 1021362 240
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704 0412 1021363
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705 0412 1021363 240

39561,0
706 0412 1021364

3165,9
707 0412 1021364 240

3165,9
708 0412 1800000

1067007,1
709 0412 1810000
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710 0412 1811375
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711 0412 1811375 240
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712 0412 1811376

300000,0
713 0412 1811376 810

300000,0
714 0412 1811377

300000,0
715 0412 1811377 810

300000,0
716 0412 1811378

40000,0
717 0412 1811378 810

40000,0
718 0412 1811379

7500,0
719 0412 1811379 240

7500,0
720 0412 1820000

412815,1
721 0412 1821343

5000,0
722 0412 1821343 810

5000,0
723 0412 1821344

37000,0
724 0412 1821344 810

37000,0
725 0412 1821346

16000,0
726 0412 1821346 810

16000,0
727 0412 1821347

6300,0
728 0412 1821347 240

6300,0
729 0412 1821348

4000,0
730 0412 1821348 350 Премии и гранты 4000,0
731 0412 1821349

1000,0
732 0412 1821349 630

1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Восстановление и сгущение пунктов опорных 
межевых сетей на землях населенных пунктов в 
Свердловской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Вычисление площадей земельных угодий, 
входящих в состав земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса на территориях 
муниципальных образований в Свердловской 
области
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»
Реализация проектов «Славим человека труда» и 
«Достижение»
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на внедрение в 
производство (практическую деятельность) 
новых, значительно технологически измененных 
или усовершенствованных продуктов (товаров, 
работ, услуг), производственных процессов, 
новых или усовершенствованных 
технологических процессов или способов 
производства (передачи) услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Предоставление субсидий организациям 
промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с внедрением 
результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере промышленного 
производства
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической экспертизы 
конкурсных заявок и отчетов организаций, в том 
числе финансирование организационно-
технических мероприятий по сопровождению 
конкурсов в соответствии с мероприятиями 
Программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Подпрограмма «Развитие науки и 
инфраструктуры инноваций»
Предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Предоставление субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области на 
возмещение затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Организация и проведение ежегодных 
международных и межрегиональных бирж 
деловых контактов по созданию 
высокотехнологичных инновационных 
производств
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых

Предоставление субсидий Фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный 
Демидовский фонд» на выплату Демидовских 
премий выдающимся ученым
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

733 0412 1821350

2065,0
734 0412 1821350 240

2065,0
735 0412 1826311

341450,1
736 0412 1826311 410 Бюджетные инвестиции 341450,1
737 0412 4600000

22096,2
738 0412 4670000

22096,2
739 0412 4671003

22096,2
740 0412 4671003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22096,2
741 0412 5600000

75818,0
742 0412 5650000

75818,0
743 0412 5651001

75818,0
744 0412 5651001 120

72384,8
745 0412 5651001 240

3433,2
746 0500

8294593,1
747 0501 Жилищное хозяйство 3086826,8
748 0501 4600000

3086826,8
749 0501 4630000

701775,1
750 0501 4634250

602844,5
751 0501 4634250 520 Субсидии 602844,5
752 0501 4634260

98930,6
753 0501 4634260 520 Субсидии 98930,6
754 0501 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий»

2385051,7
755 0501 4649501

230826,7
756 0501 4649501 520 Субсидии 230826,7
757 0501 4649503

691615,3
758 0501 4649503 520 Субсидии 691615,3
759 0501 4649601

283236,0
760 0501 4649601 520 Субсидии 283236,0
761 0501 4649603

1179373,7
762 0501 4649603 520 Субсидии 1179373,7
763 0502 Коммунальное хозяйство 4774368,6
764 0502 0500000

860277,4
765 0502 0520000

860277,4
766 0502 05242И0 Развитие газификации в сельской местности 860277,4
767 0502 05242И0 520 Субсидии 860277,4
768 0502 0800000

518554,5
769 0502 0810000

518554,5
770 0502 0816300

518554,5
771 0502 0816300 410 Бюджетные инвестиции 518554,5
772 0502 4600000

3395536,7

Обеспечение реализации государственной 
программы, организация и проведение 
независимой научно-технической экспертизы  
конкурсных заявок и отчетов организаций, в том 
числе финансирование организационно-
технических мероприятий по сопровождению 
конкурсов в соответствии с мероприятиями 
Программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Бюджетные инвестиции в объект капитального 
строительства «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр»

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года»
Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года»

Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года»
Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области»
Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

Предоставление субсидий на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах

Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
Государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от Государственной корпорации – 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных 
домов

Предоставление субсидий местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 
года»


