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492 0405 0515034 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

499,1

493 0405 0515038 Возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

80001,4

494 0405 0515038 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

80001,4

495 0405 0515039 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

134872,3

496 0405 0515039 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

134872,3

497 0405 0515040 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в области растение-
водства, за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

10950,0

498 0405 0515040 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10950,0

499 0405 0515041 Оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

203024,5

500 0405 0515041 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

203024,5

501 0405 0515042 Поддержка племенного животноводства за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

111706,3

502 0405 0515042 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

111706,3

503 0405 0515043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку 
молока за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

187394,8

504 0405 0515043 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

187394,8

505 0405 0515047 Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

122030,4

506 0405 0515047 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

122030,4

507 0405 0515048 Возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

500863,1

508 0405 0515048 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

500863,1

509 0405 0515049 Возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области животноводства 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

4971,0

510 0405 0515049 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4971,0

511 0405 0515050 Поддержка племенного крупного рогатого скота 
мясного направления за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

631,3

512 0405 0515050 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

631,3

513 0405 0515053 Поддержка начинающих фермеров за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

5814,0

514 0405 0515053 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

5814,0

515 0405 0515054 Развитие семейных животноводческих ферм за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

14062,0

516 0405 0515054 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

14062,0

517 0405 0515055 Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

30068,6

518 0405 0515055 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

30068,6

519 0405 0515056 Возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

1238,4

520 0405 0515056 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1238,4

521 0405 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

1948,0

522 0405 0521341 Обеспечение жильем специалистов, работающих 
в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и про-
живающих в сельской местности

1948,0

523 0405 0521341 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

1948,0

524 0405 0560000 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Свердлов-
ской области»

21547,0

525 0405 0561305 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области

16000,0

526 0405 0561305 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

16000,0

527 0405 0565076 Развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

5547,0

528 0405 0565076 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

5547,0

529 0405 0600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

345840,3

530 0405 0601221 Приведение в надлежащее ветеринарно-сани-
тарное состояние сибиреязвенных скотомогиль-
ников, переданных в государственную собствен-
ность Свердловской области, определение 
эпидемиологической безопасности территорий, 
прилегающих к сибиреязвенным скотомогиль-
никам

10206,0

531 0405 0601221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10206,0

532 0405 0601371 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми в сфере ветеринарии

335634,3

533 0405 0601371 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

3293,8

534 0405 0601371 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

575,4

535 0405 0601371 610 Субсидии бюджетным учреждениям 331729,7
536 0405 0601371 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 35,4
537 0405 4500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

4729,3

538 0405 4501339 Составление схемы размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на территории 
Свердловской области

4500,0

539 0405 4501339 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4500,0

540 0405 4505910 Осуществление переданных Российской Фе-
дерацией полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

229,3

541 0405 4505910 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

229,3

542 0406 Водное хозяйство 304207,4
543 0406 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

30000,0

544 0406 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

30000,0

545 0406 0836301 Разработка проектной и рабочей документации 
на строительство Дарьинского и Шишимского 
водохранилищ, расположенных в Свердловской 
области

30000,0

546 0406 0836301 410 Бюджетные инвестиции 30000,0
547 0406 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

274207,4

548 0406 1720000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса Свердловской области» на 2014-2020 
годы

274207,4

549 0406 1721370 Организация створов и осуществление монито-
ринга водных объектов

303,3

550 0406 1721370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

303,3

551 0406 1724310 Реконструкция и восстановление гидротехниче-
ских сооружений

56308,3

552 0406 1724310 520 Субсидии 56308,3
553 0406 1724320 Капитальный ремонт гидротехнических соору-

жений
86674,0

554 0406 1724320 520 Субсидии 86674,0
555 0406 1725016 Капитальный ремонт и реконструкция гидротех-

нических сооружений за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

94006,3

556 0406 1725016 520 Субсидии 94006,3
557 0406 1725128 Осуществление переданных Российской Феде-

рацией отдельных полномочий в области водных 
отношений

36915,5

558 0406 1725128 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

36915,5

559 0407 Лесное хозяйство 910903,2
560 0407 5800000 Государственная программа Свердловской обла-

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

910903,2

561 0407 5810000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 289738,1
562 0407 5815129 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по охране и защите лесов
125356,9

563 0407 5815129 610 Субсидии бюджетным учреждениям 125356,9
564 0407 5815131 Приобретение специализированной лесопожар-

ной техники и оборудования за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета

17483,1

565 0407 5815131 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17483,1

566 0407 5818311 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий по охране и защите лесов за 
счет средств областного бюджета

144122,6

567 0407 5818311 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144122,6
568 0407 5818312 Приобретение специализированной лесопожар-

ной техники и оборудования
2775,5

569 0407 5818312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2775,5

570 0407 5820000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 42403,2
571 0407 5825129 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по воспроизводству лесов
42403,2

572 0407 5825129 610 Субсидии бюджетным учреждениям 42403,2
573 0407 5830000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
465519,2

574 0407 5835129 Осуществление переданных Российской Федера-
цией полномочий по обеспечению использования 
лесов

382170,2

575 0407 5835129 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

288051,7

576 0407 5835129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

93186,1

577 0407 5835129 830 Исполнение судебных актов 807,1
578 0407 5835129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 125,3
579 0407 5838323 Осуществление переданных Российской Федера-

цией полномочий по обеспечению использования 
лесов за счет средств областного бюджета

83349,0

580 0407 5838323 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

73052,0

581 0407 5838323 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

9297,8

582 0407 5838323 830 Исполнение судебных актов 43,0
583 0407 5838323 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 956,2
584 0407 5840000 Подпрограмма «Организация ведения лесного и 

лесопаркового хозяйства в лесных парках, изме-
нение границ лесопарковых и зеленых зон»

28160,5

585 0407 5841334 Организация ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках

25045,3

586 0407 5841334 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

16119,9

587 0407 5841334 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8916,4

588 0407 5841334 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9,0
589 0407 5841335 Изменение границ лесопарковых и зеленых зон 2407,3
590 0407 5841335 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
2407,3

591 0407 5841336 Обеспечение использования лесов на территории 
лесных парков, находящихся в собственности 
Свердловской области

707,9

592 0407 5841336 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

707,9

593 0407 5850000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

85082,2

594 0407 5851001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

6805,2

595 0407 5851001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

5179,1

596 0407 5851001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1626,1

597 0407 5855129 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области лесных отношений 
(центральный аппарат)

78277,0

598 0407 5855129 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

70818,0

599 0407 5855129 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7448,0

600 0407 5855129 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 11,0
601 0408 Транспорт 1193227,6
602 0408 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

1193227,6

603 0408 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердловской 
области»

1193227,6

604 0408 56113Б1 Разработка Стратегии развития транспортного 
комплекса Свердловской области до 2030 года

12285,0

605 0408 56113Б1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12285,0

606 0408 56113Б2 Содействие повышению доступности перевозок 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области

925991,8

607 0408 56113Б2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

925991,8

608 0408 56113Б3 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобре-
тению автобусов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на межмуници-
пальных маршрутах

13548,0

609 0408 56113Б3 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

13548,0

610 0408 56113Б4 Разработка Концепции и операционного транс-
портного мастер-плана обеспечения мероприятий 
чемпионата мира ФИФА 2018 года в городе 
Екатеринбурге

15360,0

611 0408 56113Б4 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15360,0

612 0408 5614370 Окончание строительства первой очереди метро-
политена

89419,4

613 0408 5614370 520 Субсидии 89419,4
614 0408 56143Б0 Реализация мероприятий «Тагильский трамвай» 

в рамках развития социальной и инженерной 
инфраструктуры города Нижний Тагил, являюще-
гося монопрофильным муниципальным образо-
ванием

119715,4

615 0408 56143Б0 520 Субсидии 119715,4
616 0408 56143Г0 Иные межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального образования «город Екатеринбург» 
на организацию перевозки пассажиров к месту 
проведения трансляций матчей чемпионата мира 
по футболу в 
2014 году

3360,0

617 0408 56143Г0 540 Иные межбюджетные трансферты 3360,0
618 0408 5615027 Субсидии государственным унитарным пред-

приятиям Свердловской области на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат по приобре-
тению автобусов, оборудованных для перевозки 
маломобильных групп населения на межмуни-
ципальных маршрутах, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

13548,0

619 0408 5615027 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

13548,0

620 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10103122,1
621 0409 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

10103122,1

622 0409 5620000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области»

7753888,3

623 0409 5621401 Разработка методических рекомендаций по 
техническому регулированию в сфере дорожного 
хозяйства, обеспечивающих применение новых 
эффективных технологий и материалов

1300,0

624 0409 5621401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1300,0

625 0409 5621402 Разработка Комплексной схемы организации до-
рожного движения и транспортного сообщения 
Екатеринбургской агломерации

8100,0

626 0409 5621402 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8100,0

627 0409 5621403 Разработка проектной документации на объекты 
строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения

134000,0

628 0409 5621403 410 Бюджетные инвестиции 134000,0
629 0409 5621404 Разработка проектной документации на объекты 

строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования регионального значе-
ния с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

28357,4

630 0409 5621404 410 Бюджетные инвестиции 28357,4
631 0409 5621405 Подготовка территории строительства 45161,1
632 0409 5621405 410 Бюджетные инвестиции 43161,1
633 0409 5621405 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000,0
634 0409 5621406 Разработка и согласование схемы развития и 

обеспечения сохранности сети автомобильных 
дорог общего пользования в Свердловской об-
ласти на 2017-2031 годы

25856,4

635 0409 5621406 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25856,4

636 0409 5621407 Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

3019981,5

637 0409 5621407 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3019981,5

638 0409 5621408 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных 
сооружений, расположенных на них

770113,3

639 0409 5621408 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

770113,3

640 0409 5621409 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

1804516,7

641 0409 5621409 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1804516,7

642 0409 5621410 Приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств для обеспечения сохранности, 
осуществления контроля за состоянием сети ав-
томобильных дорог и качеством дорожных работ

15000,0

643 0409 5621410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15000,0

644 0409 5624410 Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

179522,0

645 0409 5624410 520 Субсидии 179522,0
646 0409 5624420 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения
95068,3

647 0409 5624420 520 Субсидии 95068,3
648 0409 5624460 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

396988,2

649 0409 5624460 540 Иные межбюджетные трансферты 396988,2
650 0409 5625115 Реконструкция Подъезда № 2 к д. Багышково от 

км 15+330 автомобильной дороги с. Большая 
Тавра – 
с. Свердловское – д. Сенная на территории 
Артинского городского округа Свердловской 
области за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

16690,0

651 0409 5625115 410 Бюджетные инвестиции 16690,0
652 0409 5626401 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

375664,5

653 0409 5626401 410 Бюджетные инвестиции 375664,5
654 0409 5626402 Строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

374373,4

655 0409 5626402 410 Бюджетные инвестиции 374373,4
656 0409 5626411 Строительство автомобильной дороги Пермь 

– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижне-
вартовск – Томск на участке Ивдель – Ханты-
Мансийск (в пределах Свердловской области) км 
596 – км 745, V пусковой комплекс, км 676 – км 
705 с подъездом к п. Пелым, 
VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с подъ-
ездом к 
пос. Атымья, VII пусковой комплекс, км 722 – 
км 745 в Свердловской области. Завершение 
строительства

191585,5

657 0409 5626411 410 Бюджетные инвестиции 191585,5
658 0409 5626414 Строительство автомобильной дороги с путепро-

водом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма
189700,0

659 0409 5626414 410 Бюджетные инвестиции 189700,0
660 0409 5626416 Строительство автомобильной дороги Исеть – 

Сагра на территории городского округа Верхняя 
Пышма в Свердловской области

81910,0

661 0409 5626416 410 Бюджетные инвестиции 81910,0
662 0409 5630000 Подпрограмма «Содействие развитию муници-

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

2187473,8

663 0409 5631411 Разработка проектной документации на строи-
тельство участков автомобильной дороги вокруг 
города Екатеринбурга

19000,0

664 0409 5631411 410 Бюджетные инвестиции 19000,0
665 0409 5631412 Подготовка территории строительства автомо-

бильной дороги вокруг города Екатеринбурга
86462,0

666 0409 5631412 410 Бюджетные инвестиции 86462,0
667 0409 5634430 Проектирование, строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

692281,8

668 0409 5634430 520 Субсидии 692281,8
669 0409 5634440 Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения в муниципаль-
ном образовании «город Екатеринбург»

90627,0

670 0409 5634440 520 Субсидии 90627,0
671 0409 5636417 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой 
комплекс, автодорога 
Пермь – Екатеринбург – Подъезд к п. Медному в 
Свердловской области

1159103,0

672 0409 5636417 410 Бюджетные инвестиции 1159103,0
673 0409 5636418 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
– Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой 
комплекс, автодорога Подъезд к п. Медному – 
автодорога Екатеринбург – Полевской в Сверд-
ловской области

140000,0

674 0409 5636418 410 Бюджетные инвестиции 140000,0
675 0409 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

161760,0

676 0409 5651421 Управление дорожным хозяйством 161760,0
677 0409 5651421 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений
120890,9


