
1 Четверг, 14 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 28 октября 2013 года                                                                                    №  529

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Методику планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденную приказом 

Министерства финансов Свердловской области  
от 25.05.2011 № 202

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года  

№ 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области», статьей 10 

Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-

ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

и местных бюджетов в Свердловской области»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период» («Областная газета», 2011, 04 июня, № 194-196) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-

ской области от 30.05.2012 № 178, от 05.12.2012 № 470 и от 17.07.2013  

№ 341, следующее изменение:

подпункт 11.2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11.2. По предоставлению субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам - плановым методом в соответствии с нормативными правовыми 

актами Свердловской области, на основании которых планируется пред-

ставление указанных межбюджетных трансфертов.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  

Первого Заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. 

Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр      Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 октября 2013 года                                                                                             № 533

     г. Екатеринбург

О перечне и кодах целевых статей  
расходов бюджетов

На основании пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) структуру кода целевых статей расходов областного бюджета и бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (прилагается);

2) перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета 

(прилагается);

3) Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов из областного бюджета, имеющих целевое назначение (прилагается);

4) перечень и коды целевых статей расходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, связанным с 

составлением и исполнением бюджетов на 2014 год и последующие годы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ Министерства 

финансов Свердловской области от 05.12.2012 № 467 «Об утверждении 

Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов местных 

бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет меж-

бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 

2012, 13 декабря, № 552-554) с изменениями, внесенными приказом Мини-

стерства финансов Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Перво-

го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов   Г.М. Кулаченко.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства финансов

Свердловской области 

от    29.10.2013 г.    №  533

«О перечне и кодах целевых статей расходов 

бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 

областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области

Целевые статьи расходов областного бюджета обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований областного бюджета к государственным про-

граммам Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) областных государственных орга-

нов, указанных в ведомственной структуре расходов областного бюджета, 

и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 

средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к основным направлениям 

деятельности (функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 

Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые два разряда кода целевой статьи - код программного (непро-

граммного) направления расходов, предназначенный для кодирования 

государственных программ Свердловской области, непрограммных на-

правлений деятельности областных государственных органов, органов 

управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный 

для кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской 

области и непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние 4 разряда кода целевой статьи - код направления расходов,  

предназначенный для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, 
№  552-554)  с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  финансов 
Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                     Г.М. Кулаченко 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.    №  533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Целевые  статьи  расходов  областного  бюджета  обеспечивают  привязку 

бюджетных ассигнований областного  бюджета  к  государственным программам 
Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 
деятельности  (функциям)  областных  государственных  органов,  указанных  в 
ведомственной  структуре  расходов  областного  бюджета,  и  (или)  к  расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  обеспечивают 
привязку  бюджетных  ассигнований  к  основным  направлениям  деятельности 
(функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 
Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые  два  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  программного 
(непрограммного)  направления  расходов,  предназначенный  для  кодирования 
государственных программ Свердловской области, непрограммных направлений 
деятельности областных государственных органов, органов управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской  области и 
непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние  4  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  направления  расходов, 
предназначенный  для  кодирования  направлений  расходования  средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
Целевая статья

Код программы 
(непрограммного направления)

Код 
подпрограммы Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7
Целевым  статьям  областного  бюджета  и  бюджета  Фонда  присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

           УТВЕРЖДЕН
                                               приказом Министерства финансов

                           Свердловской области
                                 от   29.10.2013 г.  №   533

«О перечне и кодах целевых статей
                         расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№ 
стро-

ки
Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 0200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

2 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»

3 0211183 Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области

4 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Свердловской области

5 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской 
области

6 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

7 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

8 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской области
9 0300000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

10 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального 
управления»

11 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

12 0311152 Подготовка помещений для филиалов многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение 
операторов порядку представления услуг

13 0311153 Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
поддержки деятельности многофункциональных центров

14 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 0314130 Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

16 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»

17 0321381 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
направлению совершенствования механизмов реализации 
инвестиционной политики

18 0321382 Организация и проведение ежегодной Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»

19 0321383 Организация и проведение Всероссийского (международного) форума 
Институтов развития

20 0321384 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-
выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

21 0321385 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской 
области

22 0321386 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских  кредитных организациях,  на реализацию инвестиционных 
проектов

23 0321387 Проведение исследования оценки предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата

24 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

25 0331351 Тематические научно-исследовательские работы

Целевым статьям областного бюджета и бюджета Фонда присваиваются 
уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, 
№  552-554)  с  изменениями,  внесенными  приказом  Министерства  финансов 
Свердловской области от 15.01.2013 № 13.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Первого 
заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                     Г.М. Кулаченко 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Свердловской области 
от    29.10.2013 г.    №  533
«О перечне и кодах целевых статей 
расходов бюджетов»

Структура кода целевых статей расходов 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Целевые  статьи  расходов  областного  бюджета  обеспечивают  привязку 

бюджетных ассигнований областного  бюджета  к  государственным программам 
Свердловской области, их подпрограммам и (или) непрограммным направлениям 
деятельности  (функциям)  областных  государственных  органов,  указанных  в 
ведомственной  структуре  расходов  областного  бюджета,  и  (или)  к  расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств областного бюджета.

Целевые статьи расходов бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (далее – Фонд)  обеспечивают 
привязку  бюджетных  ассигнований  к  основным  направлениям  деятельности 
(функциям) органов управления Фонда.

Структура кода целевой статьи расходов областного бюджета и бюджета 
Фонда состоит из семи разрядов и включает следующие составные части:

первые  два  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  программного 
(непрограммного)  направления  расходов,  предназначенный  для  кодирования 
государственных программ Свердловской области, непрограммных направлений 
деятельности областных государственных органов, органов управления Фонда;

3-й разряд кода целевой статьи - код подпрограммы, предназначенный для 
кодирования подпрограмм государственных программ Свердловской  области и 
непрограммных направлений деятельности Фонда;

последние  4  разряда  кода  целевой  статьи  -  код  направления  расходов, 
предназначенный  для  кодирования  направлений  расходования  средств, 
конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.

Структура кода целевой статьи приведена в таблице:
Целевая статья

Код программы 
(непрограммного направления)

Код 
подпрограммы Код направления расходов

1 2 3 4 5 6 7
Целевым  статьям  областного  бюджета  и  бюджета  Фонда  присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я.

           УТВЕРЖДЕН
                                               приказом Министерства финансов

                           Свердловской области
                                 от   29.10.2013 г.  №   533

«О перечне и кодах целевых статей
                         расходов бюджетов»

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета

№ 
стро-

ки
Код Наименование целевой статьи

1 2 3
1 0200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие кадровой 

политики в системе государственного и муниципального управления 
Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской 
области до 2020 года»

2 0210000 Подпрограмма «Развитие кадровой политики в системе государственного 
и муниципального управления Свердловской области до 2020 года»

3 0211183 Развитие кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления Свердловской области

4 0211184 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности, в Свердловской области

5 0211185 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации государственных гражданских служащих Свердловской 
области

6 0211186 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере кадровой политики

7 0220000 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской области до 
2020 года»

8 0221187 Противодействие коррупции в Свердловской области
9 0300000 Государственная программа Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

10 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального 
управления»

11 0311151 Оснащение сети многофункциональных центров в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области

12 0311152 Подготовка помещений для филиалов многофункциональных центров в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение 
операторов порядку представления услуг

13 0311153 Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы 
поддержки деятельности многофункциональных центров

14 0311154 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

15 0314130 Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

16 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области»

17 0321381 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
направлению совершенствования механизмов реализации 
инвестиционной политики

18 0321382 Организация и проведение ежегодной Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»

19 0321383 Организация и проведение Всероссийского (международного) форума 
Институтов развития

20 0321384 Организация участия Свердловской области в значимых конгрессно-
выставочных мероприятиях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

21 0321385 Разработка и актуализация презентационных материалов Свердловской 
области

22 0321386 Предоставление субъектам инвестиционной деятельности субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских  кредитных организациях,  на реализацию инвестиционных 
проектов

23 0321387 Проведение исследования оценки предпринимательским сообществом 
общих условий ведения предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, включая улучшение инвестиционного климата

24 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»

25 0331351 Тематические научно-исследовательские работы

26 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации «Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

27 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

28 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма»
29 0341356 Создание туристских комплексов на территории туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области
30 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

31 0341358 Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на внутренних и внешних рынках и 
повышение качества туристских услуг в Свердловской области

32 0341359 Развитие социального и детско-юношеского туризма Свердловской 
области

33 0344340 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

34 0344350 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

35 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года»

36 0351001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

37 0351350 Оплата услуг рейтингового агентства
38 0351360 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
39 0400000 Государственная программа Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
40 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов»
41 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
42 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
43 0414030 Предоставление субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

44 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

45 0414050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

46 0415010 Предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

47 0415159 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

48 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

49 0421010 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта  в разумный срок

50 0430000 Подпрограмма «Управление государственным долгом»
51 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Свердловской области в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заключенными контрактами 
(соглашениями)

52 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений в соответствии с 
программой государственных заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

53 0440000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

54 0441136 Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса 
«Информационная система управления финансами»

55 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

56 0451001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

57 0451137 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации государственной программы

58 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»

59 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области»

60 0511301 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
61 0511302 Поддержка элитного семеноводства
62 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
63 0511304 Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых культур
64 0511305 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской 
области»

65 0511306 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

66 0511307 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

67 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

68 0511309 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

69 0511310 Повышение плодородия почв
70 0511311 Поддержка племенного животноводства
71 0511312 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
72 0511313 Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции
73 0511314 Строительство и (или) реконструкция объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения
74 0511315 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

75 0511316 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

76 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

77 0511318 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства в Свердловской области»

78 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
79 0511320 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мясного скотоводства в Свердловской области»
80 0511321 Поддержка начинающих фермеров
81 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм
82 0511323 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
83 0511324 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области»
84 0511325 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

85 0511326 Поддержка технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства

86 0511327 Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе

87 0511328 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

88 0511329 Создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, проведение конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

89 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

90 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности

91 05242И0 Развитие газификации в сельской местности
92 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
93 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Свердловской 

области»
94 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 

потребителей на территории Свердловской области
95 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды Свердловской области»
96 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и захоронение опасных отходов, 

включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты

97 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

98 0551001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

99 0551002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

100 0551331 Приобретение специальной продукции для осуществления 
государственных полномочий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Свердловской области

26 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческой организации «Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

27 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области

28 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма»
29 0341356 Создание туристских комплексов на территории туристско-

рекреационных кластеров Свердловской области
30 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

31 0341358 Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского 
продукта Свердловской области на внутренних и внешних рынках и 
повышение качества туристских услуг в Свердловской области

32 0341359 Развитие социального и детско-юношеского туризма Свердловской 
области

33 0344340 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала»

34 0344350 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

35 0350000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года»

36 0351001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

37 0351350 Оплата услуг рейтингового агентства
38 0351360 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
39 0400000 Государственная программа Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2020 года»
40 0410000 Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности местных 

бюджетов»
41 0414010 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений
42 0414020 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов)
43 0414030 Предоставление субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета

44 0414040 Предоставление субсидий на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

45 0414050 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области

46 0415010 Предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

47 0415159 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на переселение 
граждан из закрытых административно-территориальных образований

48 0420000 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и его 
совершенствование»

49 0421010 Исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов 
Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта  в разумный срок

50 0430000 Подпрограмма «Управление государственным долгом»
51 0431131 Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга 

Свердловской области в соответствии с программой государственных 
заимствований Свердловской области и заключенными контрактами 
(соглашениями)

52 0431132 Выплата агентских комиссий и вознаграждений в соответствии с 
программой государственных заимствований Свердловской области и 
заключенными контрактами (соглашениями)

53 0440000 Подпрограмма «Совершенствование информационной системы 
управления финансами»

54 0441136 Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса 
«Информационная система управления финансами»

55 0450000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление государственными финансами 
Свердловской области до 2020 года»

56 0451001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

57 0451137 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации государственной программы

58 0500000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»

59 0510000 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области»

60 0511301 Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
61 0511302 Поддержка элитного семеноводства
62 0511303 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями
63 0511304 Поддержка приобретения семян для выращивания кормовых культур
64 0511305 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской 
области»

65 0511306 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

66 0511307 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

67 0511308 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства

68 0511309 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства

69 0511310 Повышение плодородия почв
70 0511311 Поддержка племенного животноводства
71 0511312 Субсидии на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
72 0511313 Поддержка производства животноводческой и рыбной продукции
73 0511314 Строительство и (или) реконструкция объектов капитального 

строительства сельскохозяйственного назначения
74 0511315 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

75 0511316 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

76 0511317 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на уплату страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в области животноводства

77 0511318 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства в Свердловской области»

78 0511319 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
79 0511320 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

мясного скотоводства в Свердловской области»
80 0511321 Поддержка начинающих фермеров
81 0511322 Развитие семейных животноводческих ферм
82 0511323 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
83 0511324 Поддержка экономически значимой региональной программы «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области»
84 0511325 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения

85 0511326 Поддержка технической и технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства

86 0511327 Реализация перспективных инновационных проектов в 
агропромышленном комплексе

87 0511328 Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров для 
агропромышленного комплекса

88 0511329 Создание системы государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства, проведение конкурсов среди работников 
агропромышленного комплекса, выставок, ярмарок, сельских 
спортивных, информационных, организационных и других мероприятий 
(работ, услуг)

89 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов 
Свердловской области»

90 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
проживающих в сельской местности

91 05242И0 Развитие газификации в сельской местности
92 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
93 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка Свердловской 

области»
94 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав 

потребителей на территории Свердловской области
95 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды Свердловской области»
96 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и захоронение опасных отходов, 

включая запрещенные и непригодные к применению пестициды и 
агрохимикаты

97 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

98 0551001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

99 0551002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

100 0551331 Приобретение специальной продукции для осуществления 
государственных полномочий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Свердловской области

101 0600000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

102 0601001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

103 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную 
собственность Свердловской области, определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

104 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере ветеринарии
105 0800000 Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

106 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
107 0811368 Организация выездных совещаний с целью повышения квалификации 

сотрудников муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и 
архитектуры

108 0814360 Разработка документации по планировке территории
109 08145Д0 Строительство объектов муниципальной собственности при реализации 

проекта комплексного освоения территории «Академический» в городе 
Екатеринбурге

110 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

111 0817991 Предоставление социальных выплат многодетным семьям для 
обеспечения жильём

112 0817992 Предоставление социальных выплат работникам областных 
государственных учреждений для обеспечения жильём

113 0817993 Предоставление социальных выплат молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении (строительстве) жилья

114 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

115 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций

116 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций государственной собственности Свердловской области

117 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области»

118 0831367 Разработка документации по планировке территории индустриального 
парка «Новоуральский»

119 0836101 Строительство типовых зданий для размещения мировых судей
120 0836201 Строительство пожарных депо
121 0836301 Разработка проектной документации на строительство Дарьинского и 

Шишимского водохранилищ, расположенных в Свердловской области
122 0836302 Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков
123 0836502 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 

государственной собственности Свердловской области
124 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

125 0836711 Комплекс зданий Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер», город 
Екатеринбург. 1 очередь строительства

126 0836712 Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии 
беременных, город Верхняя Пышма

127 0836713 Комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, город Екатеринбург

128 0836800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

129 0836811 Стадион к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 
года, город Екатеринбург 

130 0836812 Временные сооружения на территории стадиона, город Екатеринбург
131 0836813 Дворец конькобежного спорта, город Екатеринбург
132 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

133 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций
134 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 

учреждений культуры
135 0844810 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 

физической культуры и массового спорта
136 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

137 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

138 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма

139 0855082 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

140 0855134 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»

141 0855135 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»

142 0858901 Строительство (приобретение) жилых помещений  для 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»

143 0858902 Строительство (приобретение) жилых помещений для 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»

144 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

145 0861001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

146 0861369 Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства»

147 0861396 Выполнение работ государственными казенными учреждениями в сфере 
строительства

148 1000000 Государственная программа Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

149 1010000 Подпрограмма «Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

150 1011141 Реорганизация и приватизация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

151 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале

152 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области

153 1011144 Создание и приобретение необходимого для совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области 
программного обеспечения

154 1011145 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области

155 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме взносов в уставный 
капитал открытых акционерных обществ с долей участия Свердловской 
области

156 1011147 Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

157 1011148 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков
158 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в сфере повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области
159 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную собственность 
Свердловской области

160 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области на 2014-2015 годы»

161 1021361 Проведение землеустроительных работ по описанию границ 
муниципальных образований в Свердловской области

162 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объектов

163 1021363 Восстановление и сгущение пунктов опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской области

164 1021364 Вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения и земель запаса на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области

165 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области»

166 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области

101 0600000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

102 0601001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

103 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние 
сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную 
собственность Свердловской области, определение эпидемиологической 
безопасности территорий, прилегающих к сибиреязвенным 
скотомогильникам

104 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере ветеринарии
105 0800000 Государственная программа Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»

106 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства»
107 0811368 Организация выездных совещаний с целью повышения квалификации 

сотрудников муниципальных образований, расположенных в 
Свердловской области, работающих в сфере градостроительства и 
архитектуры

108 0814360 Разработка документации по планировке территории
109 08145Д0 Строительство объектов муниципальной собственности при реализации 

проекта комплексного освоения территории «Академический» в городе 
Екатеринбурге

110 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

111 0817991 Предоставление социальных выплат многодетным семьям для 
обеспечения жильём

112 0817992 Предоставление социальных выплат работникам областных 
государственных учреждений для обеспечения жильём

113 0817993 Предоставление социальных выплат молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) при 
приобретении (строительстве) жилья

114 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций»

115 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций

116 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 
организаций государственной собственности Свердловской области

117 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов государственной собственности 
Свердловской области»

118 0831367 Разработка документации по планировке территории индустриального 
парка «Новоуральский»

119 0836101 Строительство типовых зданий для размещения мировых судей
120 0836201 Строительство пожарных депо
121 0836301 Разработка проектной документации на строительство Дарьинского и 

Шишимского водохранилищ, расположенных в Свердловской области
122 0836302 Строительство комплекса объектов внеплощадочной инфраструктуры 

индустриальных парков
123 0836502 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 

государственной собственности Свердловской области
124 0836700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

125 0836711 Комплекс зданий Свердловского областного государственного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулёзный диспансер», город 
Екатеринбург. 1 очередь строительства

126 0836712 Родильный дом с женской консультацией и отделением патологии 
беременных, город Верхняя Пышма

127 0836713 Комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества, город Екатеринбург

128 0836800 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

129 0836811 Стадион к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 
года, город Екатеринбург 

130 0836812 Временные сооружения на территории стадиона, город Екатеринбург
131 0836813 Дворец конькобежного спорта, город Екатеринбург
132 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при реализации 
приоритетных муниципальных инвестиционных проектов»

133 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций
134 0844680 Строительство (реконструкция) зданий для размещения муниципальных 

учреждений культуры
135 0844810 Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 

физической культуры и массового спорта
136 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан в 

соответствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

137 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

138 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями по договорам 
социального найма в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма

139 0855082 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

140 0855134 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»

141 0855135 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»

142 0858901 Строительство (приобретение) жилых помещений  для 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»

143 0858902 Строительство (приобретение) жилых помещений для 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»

144 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»

145 0861001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

146 0861369 Обеспечение деятельности государственного казённого учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства»

147 0861396 Выполнение работ государственными казенными учреждениями в сфере 
строительства

148 1000000 Государственная программа Свердловской области «Повышение 
эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года»

149 1010000 Подпрограмма «Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

150 1011141 Реорганизация и приватизация государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

151 1011142 Оптимизация количества открытых акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале

152 1011143 Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями в 
сфере управления и распоряжения государственной собственностью 
Свердловской области

153 1011144 Создание и приобретение необходимого для совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области 
программного обеспечения

154 1011145 Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области

155 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме взносов в уставный 
капитал открытых акционерных обществ с долей участия Свердловской 
области

156 1011147 Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий 
Свердловской области

157 1011148 Предоставление в пользование (аренду) земельных участков
158 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в сфере повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области
159 1011150 Мероприятия по управлению и распоряжению земельными участками, в 

том числе приобретению в государственную собственность 
Свердловской области

160 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области на 2014-2015 годы»

161 1021361 Проведение землеустроительных работ по описанию границ 
муниципальных образований в Свердловской области

162 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объектов

163 1021363 Восстановление и сгущение пунктов опорных межевых сетей на землях 
населенных пунктов в Свердловской области

164 1021364 Вычисление площадей земельных угодий, входящих в состав земель 
сельскохозяйственного назначения и земель запаса на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области

165 1030000 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области»

166 1031641 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, а также проведение работ по 
разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Свердловской области

167 1031642 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, расположенного на 
территории городского округа Верхотурский

168 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

169 1041001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

170 1045950 Обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

171 1100000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

172 1110000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Свердловской 
области»

173 1111231 Выполнение работ государственным учреждением по хранению и 
освежению запасов материально-технических средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской 
обороне

174 1111232 Выполнение работ государственным учреждением в сфере 
дополнительного профессионального образования специалистов в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

175 1111233 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области

176 1111234 Модернизация региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения

177 1111235 Выполнение государственным учреждением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

178 1111236 Обеспечение радиационной безопасности Свердловской области
179 1111237 Приобретение имущества для оснащения общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения
180 1111238 Выполнение работ государственным учреждением в сфере мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области
181 1111239 Формирование областного государственного резерва материальных 

ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

182 1111240 Обеспечение государственных органов гидрометеорологической 
информацией

183 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

184 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

185 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Свердловской 
области»

186 1121242 Выполнение работ государственными учреждениями в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской 
области

187 1121243 Деятельность общественных объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории Свердловской области

188 1121244 Приобретение материально-технических средств для обеспечения 
государственных учреждений Свердловской области в сфере пожарной 
безопасности

189 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

190 1135118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

191 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

192 1141001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

193 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

194 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

195 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

196 1211511 Обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

197 1211512 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

198 1214510 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

199 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

200 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»

201 1221501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

202 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

203 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

204 1221524 Организация и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена

205 1224530 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

206 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

207 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

208 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»

209 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

210 1231531 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных организациях дополнительного образованиях

211 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время
212 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования в 

Свердловской области»
213 1241502 Организация предоставления среднего профессионального образования
214 1241504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
215 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

216 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

217 1251551 Организация участия и проведение областных, общероссийских, 
международных мероприятий

218 1251552 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан
219 1251553 Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания
220 1251554 Организация проведения в Свердловской области Всероссийских 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»
221 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
222 1261561 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных образовательных организаций 
Свердловской области

223 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

224 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

225 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

226 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

227 1271001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

228 1271571 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности государственных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

229 1271572 Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 
образования

230 1271773 Создание условий для оздоровления педагогических работников 
Свердловской области

231 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
организаций

232 12759Г0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области образования

233 1277578 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита
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