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27 Подпрограмма «Поддержка муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при 
реализации приоритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

0840000

565020,4
28 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 

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

0850000

1641644,2
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

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

0860000

194568,3
30 Государственная программа Свердловской области 

«Повышение эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области до 2020 года»

1000000

2378953,1
31 Подпрограмма «Программа управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области»

1010000

1773973,0
32 Подпрограмма «Актуализация сведений государственного 

кадастра недвижимости в Свердловской области»
1020000

59164,9
33 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Свердловской области»
1030000

402677,0
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1040000

143138,2
35 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1100000

1785561,8
36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

радиационной безопасности на территории Свердловской 
области, гражданская оборона»

1110000

532478,7
37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории 

Свердловской области»
1120000

1178397,8
38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»
1130000

39790,7
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»

1140000

34894,6
40 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 
2020 года»

1200000

39286580,2
41 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

Свердловской области»
1210000

9240343,5
42 Подпрограмма «Развитие системы общего образования  

в Свердловской области»
1220000

22514075,9
43 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»
1230000

1288049,8
44 Подпрограмма «Развитие системы профессионального 

образования в Свердловской области»
1240000

5145160,5
45 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»
1250000

73875,6
46 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Свердловской области»
1260000

706674,2
47 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

1270000

318400,7
48 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 
года»

1300000

42402151,0
49 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи»

1310000

4612102,3
50 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи»

1320000

9634982,9
51 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000 761536,2
52 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000 201158,0
53 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000 245004,3
54 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения 

Свердловской области»
1360000

198622,0
55 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

1370000

2492967,8
56 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения» 1380000 815299,2
57 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здравоохранения 

Свердловской области»
1390000

763410,9
58 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование» 13Б0000 22040489,0
59 Подпрограмма «Осуществление переданного государственного 

полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»

13Г0000

299731,0
60 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

13Д0000

336847,4
61 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»
1400000

2561075,1
62 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000 1881193,6
63 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и 

искусства»
1420000

630847,4
64 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

1430000

49034,1
65 Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года»

1500000

33662840,3
66 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года»

1600000

2514432,7
67 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области»
1610000

1155810,9
68 Подпрограмма «Развитие образования в сфере физической 

культуры и спорта в Свердловской области»
1620000

609704,3
69 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов спорта 

государственной собственности Свердловской области»
1630000

355000,0
70 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи Свердловской 

области»
1640000

45254,9
71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан  

в Свердловской области»
1650000

104661,6
72 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000 139364,8
73 Подпрограмма «Предоставление государственной финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

1670000

51873,5
74 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года»

1690000

52762,7
75 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердловской области 
до 2020 года»

1700000

509918,3
76 Подпрограмма «Экологическая безопасность Свердловской 

области» на 2014-2020 годы
1710000

304968,9
77 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
1720000

123821,5
78 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1730000

81127,9
79 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1800000

1146038,3
80 Подпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»
1810000

671692,0
81 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры инноваций» 1820000 415815,1
82 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской области до 2020 года»

1830000

58531,2
83 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года»

1900000

680958,7
84 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года»

2400000

221294,4
85 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Свердловской области до 2020 
года»

2700000

75491,7
86 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до 2020 года»

2800000

42103,4
87 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие деятельности по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в Свердловской области до 
2020 года»

4000000

251082,4
88 Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 
2020 года»

4100000

2137442,7
89 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000 20747,3
90 Подпрограмма «Профессиональное обучение, профессиональная 

ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация 
на рынке труда»

4120000

87902,9

91 Подпрограмма «Организация общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

4130000
83391,6

92 Подпрограмма «Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов»

4140000
10901,3

93 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 
гражданам»

4150000
1356416,9

94 Подпрограмма «Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства»

4160000
4065,0

95 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости 
населения Свердловской области до 2020 года»

4170000

574017,7
96 Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление регионального государственного 
жилищного надзора на территории Свердловской области до 
2020 года»

4200000

104346,6
97 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение эффективности регионального 
государственного строительного надзора, а также контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области до 2020 года»

4400000

95346,2
98 Государственная программа Свердловской области 

«Охрана, надзор и регулирование использования животного 
мира Свердловской области до 2020 года»

4500000

63903,8
99 Государственная программа Свердловской области 

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

4600000

6702441,7
100 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

4610000

830565,0
101 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области»
4620000

341800,0
102 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания 

населения Свердловской области»
4630000

724484,9
103 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области»
4640000

2540483,7
104 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области»
4650000

2114461,9
105 Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего 

благоустройства»
4660000

62000,0
106 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

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

4670000

88646,2
107 Государственная программа Свердловской области 

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

5600000

12608756,5
108 Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области»
5610000

1134774,9
109 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области»
5620000

8812835,1
110 Подпрограмма «Содействие развитию муниципального 

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области – «Столица»

5630000

2122031,9
111 Подпрограмма «Информационное общество Свердловской 

области»
5640000

279950,3
112 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

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

5650000

259164,3
113 Государственная программа Свердловской области 

«Совершенствование механизмов осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2020 года»

5700000

38309,3
114 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской 
области до 2020 года»

5800000

903282,9
115 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 5810000 269479,5
116 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 5820000 37146,0
117 Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 5830000 467979,2
118 Подпрограмма «Организация ведения лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и 
зеленых зон»

5840000

30502,7
119 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2020 года»

5850000

98175,5
120 Всего  185695078,8

Приложение 12
к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень государственных программ Свердловской области,
подлежащих реализации в 2015 и 2016 годах

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код 
целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований 

на финансовое 
обеспечение реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
в тысячах рублей 

на 2015 год на 2016 год
1 2 3 4 5
1 Государственная программа Свердловской 

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

0200000

22173,4 23505,7
2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 

управления Свердловской области до 2020 года»

0210000

20923,4 20855,7
3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»

0220000

1250,0 2650,0
4 Государственная программа Свердловской 

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

0300000

2288105,3 2291662,8
5 Подпрограмма «Совершенствование государственного 

и муниципального управления»

0310000

1452134,8 1465156,6
6 Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области»

0320000

153175,6 140127,8
7 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»

0330000

373408,0 391978,4
8 Подпрограмма «Развитие туризма» 0340000 143542,2 110210,5
9 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической 

политики на территории Свердловской области до 

2020 года»

0350000

165844,7 184189,5
10 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

0400000

20015577,6 22032168,3
11 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»

0410000

14461973,0 14186102,0
12 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование»

0420000

19460,0 19460,0
13 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»

0430000

4940929,4 7202031,2
14 Подпрограмма «Совершенствование информационной 

системы управления финансами»

0440000

125000,0 136000,0
15 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Управление государственными финансами 

Свердловской области до 2020 года»

0450000

468215,2 488575,1
16 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»

0500000

4271909,5 4579399,3
17 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»

0510000

2818904,2 2951655,0
18 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000

1151028,7 1312794,7
19 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области»

0530000

2700,0 2700,0
20 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного 

состояния окружающей среды Свердловской 

области»

0540000

1350,0 0,0
21 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 

2020 года»

0550000

297926,6 312249,6

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

0600000

430662,2 451204,8
23 Государственная программа Свердловской 

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

0800000

8632253,1 5125101,2
24 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного 

строительства»

0810000

2313663,7 2319785,8
25 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных образовательных организаций»

0820000

3250383,0 0,0
26 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

0830000

1086845,3 1056498,9
27 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»

0840000

464978,3 432208,4
28 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с полномочиями 

Свердловской области и полномочиями, переданными 

Российской Федерацией»

0850000

1307835,6 1098351,9
29 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

0860000

208547,2 218256,2
30 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской 
области до 2020 года»

1000000

1744604,8 1831605,2
31 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области»

1010000

1220991,0 1482931,0
32 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

1020000

73712,6 0,0
33 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 

Свердловской области»

1030000

291124,0 182108,0
34 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

1040000

158777,2 166566,2
35 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1100000

1791291,2 1919906,5
36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение радиационной безопасности на 

территории Свердловской области, гражданская 

оборона»

1110000

399076,9 450630,0
37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»

1120000

1316631,2 1391909,5
38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»

1130000

39904,7 39904,7
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение общественной безопасности на 

территории Свердловской области до 2020 года»

1140000

35678,4 37462,3
40 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

1200000

42758488,3 45701867,9
41 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»

1210000

9808622,6 9857384,6
42 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»

1220000

24724608,5 26914711,4
43 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области»

1230000

1378423,4 1450581,5
44 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в Свердловской 

области»

1240000

5706926,4 6324092,2
45 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области»

1250000

44000,0 44000,0
46 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 

Свердловской области»

1260000

801211,8 801211,8
47 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года»

1270000

294695,6 309886,4
48 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

1300000

44138205,8 45378003,3
49 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

1310000

4992649,9 5218909,3
50 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

1320000

10549496,0 11241659,9
51 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000 700192,1 766632,5
52 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000 231415,2 245089,4
53 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000 308561,2 329330,5
54 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»

1360000

198927,6 184017,4
55 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, продуктами лечебного 

питания отдельных категорий граждан»

1370000

2585172,9 2689710,6
56 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

1380000

531163,6 553209,3
57 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000

842282,1 920501,5
58 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

13Б0000

22468656,0 22468656,0
59 Подпрограмма «Осуществление переданного 

государственного полномочия Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи»

13Г0000

357038,0 358099,0
60 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

13Д0000

372651,2 402187,9
61 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1400000

3069476,1 3223413,2
62 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000 2234951,3 2306904,9
63 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1420000

781258,8 860858,2
64 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 

года»

1430000

53266,0 55650,1
65 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1500000

35975503,1 39415090,5
66 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области  
до 2020 года»

1600000

2226207,9 2725337,8
67 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»

1610000

1228862,7 1251095,0
68 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

1620000

554947,9 610280,4
69 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 

области»

1630000

0,0 404350,0
70 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»

1640000

50115,6 50677,7
71 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»

1650000

121147,2 124002,6
72 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

1660000

155587,0 163366,4
73 Подпрограмма «Предоставление государственной 

финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по ипотечным 

жилищным кредитам (займам)»

1670000

57915,0 0,0


