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711 0412 1810000  Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» 109557,9
712 0412 1811375  Реализация проекта «Славим человека труда» 4684,4
713 0412 1811375 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4684,4
714 0412 1811377  Предоставление субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской области на 

возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях 

для реализации инвестиционных проектов, в размере, 

не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, 

установленной на момент заключения кредитного 

договора 84873,5
715 0412 1811377 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 84873,5
716 0412 1811378  Предоставление субсидий организациям 

промышленного комплекса Свердловской области 

на возмещение затрат, связанных с внедрением 

результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере промышленного 

производства 20000,0
717 0412 1811378 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 20000,0
718 0412 1820000  Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций» 356414,0
719 0412 1821342  Предоставление субсидий организациям, входящим 

в инновационный территориальный кластер 

Свердловской области «Титановый кластер 

Свердловской области» 44814,0
720 0412 1821342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 44814,0
721 0412 1821346  Предоставление субсидий резидентам технопарков 

в Свердловской области на возмещение затрат, 

связанных с производством и реализацией 

инновационной продукции 25000,0
722 0412 1821346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 25000,0
723 0412 1821348  Предоставление премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых 4000,0
724 0412 1821348 350 Премии и гранты 4000,0
725 0412 1821349  Предоставление субсидий Фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» на 

осуществление мероприятий по поддержке научной и 

научно-технической деятельности 2000,0
726 0412 1821349 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 2000,0
727 0412 1821379  Обеспечение реализации государственной 

программы, мониторинг и прогнозирование 

развития отраслей промышленности, организация 

и проведение независимой научно-технической 

экспертизы конкурсных заявок и отчетов 

организаций, в том числе финансирование 

организационно-технических мероприятий по 

сопровождению конкурсов 4000,0
728 0412 1821379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4000,0
729 0412 1821391  Поставка и монтаж оборудования и мебели, 

обеспечивающих функционирование объекта 

«Технопарк высоких технологий Свердловской 

области «Университетский». Инновационно-

технологический центр» 123000,0
730 0412 1821391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 123000,0
731 0412 1826300  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей 153600,0
732 0412 1826300 410 Бюджетные инвестиции 153600,0
733 0412 4600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 22156,3
734 0412 4650000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области» 2050,0
735 0412 4651261  Премирование победителей конкурса по отбору 

кандидатов на соискание премий Губернатора 

Свердловской области в сфере энергосбережения 2050,0
736 0412 4651261 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 50,0
737 0412 4651261 350 Премии и гранты 2000,0
738 0412 4670000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 20106,3
739 0412 4671003  Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями 20106,3
740 0412 4671003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20106,3
741 0412 5600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2020 года» 114320,9
742 0412 5610000  Подпрограмма «Развитие транспорта и транспортно-

логистического комплекса Свердловской области» 44355,9
743 0412 5614380  Осуществление расчетов по заключенным 

муниципальными образованиями в 2013 году с 

использованием субсидий из областного бюджета 

договорам на закупку дорожно-строительной техники 

на условиях финансовой аренды (лизинга) 44355,9
744 0412 5614380 520 Субсидии 44355,9
745 0412 5650000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области 

до 2020 года» 69965,0
746 0412 5651001  Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат) 69965,0
747 0412 5651001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 67939,3
748 0412 5651001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2025,7
749 0412 6100000  Государственная программа Свердловской области 

«Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» 1108371,0
750 0412 6110000  Подпрограмма «Создание благоприятных условий 

для осуществления инвестиционной деятельности» 6222,9
751 0412 6111385  Развитие и сопровождение инвестиционного портала 

Свердловской области 854,0
752 0412 6111385 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 854,0
753 0412 6111387  Проведение исследования комплексной оценки 

состояния инвестиционного климата и выявление 

лучших практик в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области 2215,5
754 0412 6111387 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2215,5
755 0412 6111389  Мероприятия по внедрению проектного управления 3153,4
756 0412 6111389 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3153,4
757 0412 6120000  Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 414408,0
758 0412 6121352  Мероприятия, реализуемые путем предоставления 

субсидий некоммерческой организации 

«Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства» 333408,0
759 0412 6121352 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 333408,0
760 0412 6121354  Содействие развитию частных промышленных 

парков для размещения субъектов малого и среднего 

предпринимательства Свердловской области 30000,0
761 0412 6121354 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 30000,0
762 0412 6124330  Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципальных 

образований, расположенных в Свердловской 

области 30000,0
763 0412 6124330 520 Субсидии 30000,0
764 0412 61243И0  Создание государственных (или муниципальных) 

промышленных парков (технопарков) для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 21000,0
765 0412 61243И0 520 Субсидии 21000,0

766 0412 6130000  Подпрограмма «Развитие конгрессно-выставочной 

деятельности» 586906,0
767 0412 6131380  Субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную 

деятельность 556182,3
768 0412 6131380 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 556182,3
769 0412 6131384  Организация участия Свердловской области в 

конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых 

на территории Свердловской области, Российской 

Федерации и за рубежом 30723,7
770 0412 6131384 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30723,7
771 0412 6140000  Подпрограмма «Развитие туризма и гостеприимства» 100834,1
772 0412 6141357  Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр развития туризма 

Свердловской области» 17144,2
773 0412 6141357 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17144,2
774 0412 6141358  Реализация мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта Свердловской 

области на внутренних и внешних рынках и 

повышение качества туристских услуг в Свердловской 

области 39123,6
775 0412 6141358 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39123,6
776 0412 6141359  Реализация мероприятий, направленных на развитие 

детско-юношеского туризма в Свердловской области 5566,3
777 0412 6141359 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 5566,3
778 0412 6141390  Реализация мероприятий, направленных на развитие 

гостиничного хозяйства Свердловской области 4000,0
779 0412 6141390 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4000,0
780 0412 61443Д0  Субсидии на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга жителей муниципальных 

образований в Свердловской области 35000,0
781 0412 61443Д0 520 Субсидии 35000,0
782 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6519653,2
783 0501   Жилищное хозяйство 2935477,8
784 0501 4600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 2935477,8
785 0501 4640000  Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 2935477,8
786 0501 4644250  Предоставление субсидий местным бюджетам 

на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания 1139590,3
787 0501 4644250 520 Субсидии 1139590,3
788 0501 46442Г0  Предоставление субсидий местным бюджетам 

на выполнение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий 137251,2
789 0501 46442Г0 520 Субсидии 137251,2
790 0501 4649501  Предоставление субсидий на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 131900,9
791 0501 4649501 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 131900,9
792 0501 4649502  Предоставление субсидий местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 556140,7
793 0501 4649502 520 Субсидии 556140,7
794 0501 4649601  Предоставление субсидий юридическим лицам на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области 149319,1
795 0501 4649601 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 149319,1
796 0501 4649602  Предоставление субсидий местным бюджетам на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда 821275,6
797 0501 4649602 520 Субсидии 821275,6
798 0502   Коммунальное хозяйство 2819788,4
799 0502 0500000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 

2020 года» 200000,0
800 0502 0520000  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области» 200000,0
801 0502 05242И0  Развитие газификации в сельской местности 200000,0
802 0502 05242И0 520 Субсидии 200000,0
803 0502 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 290000,0
804 0502 0810000  Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства» 290000,0
805 0502 0816300  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей 290000,0
806 0502 0816300 410 Бюджетные инвестиции 290000,0
807 0502 4600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 2329788,4
808 0502 4610000  Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» 1219826,3
809 0502 4611271  Возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях 

на обеспечение населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой 25000,0
810 0502 4611271 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 25000,0
811 0502 4614220  Предоставление субсидий местным бюджетам 

на строительство и реконструкцию систем и 

(или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований 1194826,3
812 0502 4614220 520 Субсидии 1194826,3
813 0502 4620000  Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области» 259188,5
814 0502 4621251  Корректировка схемы и программы развития 

электроэнергетического комплекса Свердловской 

области на среднесрочную перспективу 9000,0
815 0502 4621251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 9000,0
816 0502 4624230  Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального 

значения по развитию газификации населенных 

пунктов городского типа 250188,5
817 0502 4624230 520 Субсидии 250188,5
818 0502 4640000  Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 50000,0
819 0502 4644280  Создание комфортных условий проживания 

граждан на территории Свердловской области 

путем содействия в организации электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в том числе предоставления 

межбюджетных трансфертов на осуществление 

своевременных расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы по обязательствам органов местного 

самоуправления 50000,0
820 0502 4644280 540 Иные межбюджетные трансферты 50000,0
821 0502 4650000  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области» 800773,6
822 0502 4651255  Техническое перевооружение объектов инженерной 

инфраструктуры государственных учреждений 

Свердловской области 53695,2
823 0502 4651255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 53695,2
824 0502 4651256  Осуществление технических мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении объектов, находящихся 

в собственности Свердловской области 135378,4
825 0502 4651256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 135378,4
826 0502 4651258  Прединвестиционная подготовка проектов и 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 40000,0
827 0502 4651258 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 40000,0

828 0502 4651259  Возмещение юридическим лицам части затрат на 

уплату процентов по кредитам и займам, полученным 

в российских кредитных организациях, и (или) 

лизинговых платежей на реализацию мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 30000,0
829 0502 4651259 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 30000,0
830 0502 4651260  Информационная поддержка и пропаганда 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 1700,0
831 0502 4651260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1700,0
832 0502 4654290  Предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 130000,0
833 0502 4654290 520 Субсидии 130000,0
834 0502 46542Б0  Предоставление субсидий на реализацию 

муниципальных программ по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 410000,0
835 0502 46542Б0 520 Субсидии 410000,0
836 0503   Благоустройство 100000,0
837 0503 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 100000,0
838 0503 0830000  Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области» 100000,0
839 0503 0836211  Строительство подземной автостоянки под улицей 

Татищева в городе Екатеринбурге 100000,0
840 0503 0836211 410 Бюджетные инвестиции 100000,0
841 0505   Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 664387,0
842 0505 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 136649,8
843 0505 0860000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 136649,8
844 0505 0861001  Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат) 62943,2
845 0505 0861001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 62410,3
846 0505 0861001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 532,9
847 0505 0861369  Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан 73706,6
848 0505 0861369 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 54518,0
849 0505 0861369 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4547,5
850 0505 0861369 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14641,1
851 0505 4200000  Государственная программа Свердловской области 

«Осуществление регионального государственного 

жилищного надзора на территории Свердловской 

области до 2020 года» 142437,7
852 0505 4201001  Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат) 142437,7
853 0505 4201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 130524,3
854 0505 4201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11903,4
855 0505 4201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 10,0
856 0505 4600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 385299,5
857 0505 4640000  Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 314663,0
858 0505 4641254  Предоставление субсидий фонду «Региональный 

Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской 

области» на обеспечение деятельности 157908,0
859 0505 4641254 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 157908,0
860 0505 4644270  Предоставление субвенций местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги 156755,0
861 0505 4644270 530 Субвенции 156755,0
862 0505 4670000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 70636,5
863 0505 4671001  Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат) 70636,5
864 0505 4671001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 69285,5
865 0505 4671001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1350,0
866 0505 4671001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
867 0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 330003,8
868 0601   Экологический контроль 35070,5
869 0601 1700000  Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года» 35070,5
870 0601 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы 35070,5
871 0601 1711205  Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями в 

сфере экологического мониторинга и контроля 35070,5
872 0601 1711205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28293,5
873 0601 1711205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 6648,0
874 0601 1711205 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 129,0
875 0602   Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 134008,8
876 0602 1700000  Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года» 134008,8
877 0602 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы 134008,8
878 0602 1711202  Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении обращения с 

отходами производства и потребления 650,0
879 0602 1711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 650,0
880 0602 1711203  Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями 

в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении обращения с 

отходами производства 130358,8
881 0602 1711203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 43707,3
882 0602 1711203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 80067,8
883 0602 1711203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6583,7
884 0602 1716200  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью не 

более 500 миллионов рублей 3000,0
885 0602 1716200 410 Бюджетные инвестиции 3000,0
886 0603   Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания 147313,5
887 0603 1700000  Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение рационального и безопасного 

природопользования на территории Свердловской 

области до 2020 года» 101982,1
888 0603 1710000  Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы 101982,1
889 0603 1711206  Осуществление экологического просвещения 

населения 3538,0
890 0603 1711206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3538,0
891 0603 1711207  Обеспечение охраны, развития и сохранения 

биологического разнообразия объектов животного 

мира особо охраняемых природных территорий 

областного значения 30850,1
892 0603 1711207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 30850,1


