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678 0409 5651421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд
39102,2

679 0409 5651421 830 Исполнение судебных актов 1118,9
680 0409 5651421 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 648,0
681 0410 Связь и информатика 136213,4
682 0410 0300000 Государственная программа Свердловской 

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

7400,0

683 0410 0310000 Подпрограмма «Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления»

7400,0

684 0410 0315028 Разработка и внедрение автоматизированной ин-
формационной системы поддержки деятельности 
многофункциональных центров за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

7400,0

685 0410 0315028 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7400,0
686 0410 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

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

125197,0

687 0410 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

99768,3

688 0410 5641191 Разработка новых функциональных модулей ав-
томатизированной системы управления деятель-
ностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

3600,0

689 0410 5641191 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3600,0

690 0410 5641192 Создание единого информационного комплекса 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Свердловской области

26692,2

691 0410 5641192 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6412,8

692 0410 5641192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20279,4
693 0410 5641193 Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде

25463,0

694 0410 5641193 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

25463,0

695 0410 5641194 Техническая поддержка и доработка информаци-
онных систем, размещенных в резервном центре 
обработки данных Правительства Свердловской 
области или на вычислительных ресурсах в специ-
ализированных помещениях операторов связи на 
территории Свердловской области

19349,4

696 0410 5641194 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

12619,0

697 0410 5641194 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6730,4
698 0410 5641195 Создание региональной навигационно-инфор-

мационной системы транспортного комплекса 
Свердловской области на базе технологий 
ГЛОНАСС и GPS

578,0

699 0410 5641195 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

398,0

700 0410 5641195 610 Субсидии бюджетным учреждениям 180,0
701 0410 5641196 Реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности и техноло-
гического развития информационно-коммуни-
кационных технологий, улучшения условий для 
развития науки, технологий, техники и подготов-
ки квалифицированных кадров в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

3999,5

702 0410 5641196 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3999,5

703 0410 5644140 Мероприятия по информатизации муниципальных 
образований

10086,2

704 0410 5644140 520 Субсидии 10086,2
705 0410 5645028 Создание программно-технологической инфра-

структуры для предоставления государственных 
услуг в электронном виде за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

10000,0

706 0410 5645028 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10000,0

707 0410 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, свя-
зи и информационных технологий Свердловской 
области до 2020 года»

25428,7

708 0410 5651003 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

24478,7

709 0410 5651003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24478,7
710 0410 5651199 Присуждение премий Губернатора Свердловской 

области в сфере информационных технологий
950,0

711 0410 5651199 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

50,0

712 0410 5651199 350 Премии и гранты 900,0
713 0410 5700000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Свердловской области до 
2020 года»

3616,4

714 0410 5701091 Совершенствование и обеспечение функциони-
рования сайта Свердловской области «Закупки 
продукции для нужд Свердловской области»

3616,4

715 0410 5701091 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3616,4

716 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

4463936,7

717 0412 0300000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской 
области до 2020 года»

1116639,7

718 0412 0320000 Подпрограмма «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области»

10527,0

719 0412 0321384 Организация участия Свердловской области в 
значимых конгрессно-выставочных мероприяти-
ях в России и за рубежом в целях презентации 
инвестиционного потенциала региона

10527,0

720 0412 0321384 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10527,0
721 0412 0330000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»
1025202,6

722 0412 0331352 Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства»

353757,8

723 0412 0331352 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

353757,8

724 0412 0334330 Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципаль-
ных образований, расположенных в Свердлов-
ской области

40253,5

725 0412 0334330 520 Субсидии 40253,5
726 0412 0335064 Мероприятия, реализуемые путем предостав-

ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства» за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

631191,3

727 0412 0335064 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

631191,3

728 0412 0340000 Подпрограмма «Развитие туризма» 80910,1
729 0412 0341357 Оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области»

16882,5

730 0412 0341357 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16882,5
731 0412 0341358 Реализация мероприятий, направленных на про-

движение туристского продукта Свердловской 
области на внутренних и внешних рынках и повы-
шение качества туристских услуг в Свердловской 
области

39673,6

732 0412 0341358 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39673,6
733 0412 0341359 Развитие социального и детско-юношеского 

туризма Свердловской области
4000,0

734 0412 0341359 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4000,0

735 0412 0344350 Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

356,7

736 0412 0344350 520 Субсидии 356,7
737 0412 03443Д0 Субсидии на развитие объектов, предназначен-

ных для организации досуга жителей муници-
пальных образований в Свердловской области

19830,5

738 0412 03443Д0 520 Субсидии 19830,5
739 0412 0345091 Реализация мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси) за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

166,8

740 0412 0345091 540 Иные межбюджетные трансферты 166,8
741 0412 0500000 Государственная программа Свердловской об-

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

276875,0

742 0412 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

3181,2

743 0412 0524390 Проведение кадастровых работ по образованию 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оформляемых в муници-
пальную собственность

3181,2

744 0412 0524390 520 Субсидии 3181,2
745 0412 0530000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2703,6

746 0412 0531330 Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на терри-
тории Свердловской области

2703,6

747 0412 0531330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2703,6

748 0412 0550000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

270990,2

749 0412 0551001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

139246,9

750 0412 0551001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

135065,9

751 0412 0551001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4146,0

752 0412 0551001 830 Исполнение судебных актов 35,0
753 0412 0551002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
130237,3

754 0412 0551002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

118975,5

755 0412 0551002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10905,6

756 0412 0551002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 356,2
757 0412 0551331 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской 
области

1506,0

758 0412 0551331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1506,0

759 0412 0600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия Свердловской 
области до 2020 года»

21286,7

760 0412 0601001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

21286,7

761 0412 0601001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

19996,4

762 0412 0601001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1290,3

763 0412 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

164065,4

764 0412 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

87901,6

765 0412 08113Г1 Приведение территориальной сметно-норматив-
ной базы Свердловской области в соответствие с 
государственными сметными нормативами

29292,0

766 0412 08113Г1 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

29292,0

767 0412 0814360 Разработка документации по планировке терри-
тории

58609,6

768 0412 0814360 520 Субсидии 58609,6
769 0412 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

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

76163,8

770 0412 0861396 Выполнение работ государственными казенными 
учреждениями в сфере строительства

69744,7

771 0412 0861396 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

56738,4

772 0412 0861396 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6417,6

773 0412 0861396 830 Исполнение судебных актов 6245,6
774 0412 0861396 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 343,1
775 0412 0861397 Оплата земельного налога по переданным госу-

дарственному казенному учреждению Свердлов-
ской области в сфере строительства в постоянное 
бессрочное пользование земельным участкам 
под объектами, строительство которых завер-
шено, и эти объекты в соответствии с областным 
законодательством передаются в оперативное 
управление бюджетным учреждениям Сверд-
ловской области – пользователям объектов, а 
также под объектами, для строительства которых 
разрабатывается проектная документация либо 
строительство которых приостановлено

6419,1

776 0412 0861397 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6419,1
777 0412 1000000 Государственная программа Свердловской об-

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

1256023,1

778 0412 1010000 Подпрограмма «Программа управления государ-
ственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

1251286,4

779 0412 1011146 Предоставление бюджетных инвестиций в форме 
взносов в уставный капитал открытых акцио-
нерных обществ с долей участия Свердловской 
области

1127000,0

780 0412 1011146 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

1127000,0

781 0412 1011147 Обеспечение подготовки земельных участков на 
территории Свердловской области для предо-
ставления однократно бесплатно льготным 
категориям граждан

70000,0

782 0412 1011147 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

70000,0

783 0412 1011149 Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере повышения инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области

54286,4

784 0412 1011149 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

54286,4

785 0412 1020000 Подпрограмма «Актуализация сведений государ-
ственного кадастра недвижимости в Свердлов-
ской области»

4736,7

786 0412 1021362 Выполнение работ по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов, 
земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности, 
земель иного специального назначения и земель 
населенных пунктов

4736,7

787 0412 1021362 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4736,7

788 0412 1800000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на 
территории Свердловской области до 2020 года»

1480066,0

789 0412 1810000 Подпрограмма «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности»

311187,4

790 0412 1811375 Реализация проектов «Славим человека труда» и 
«Достижение»

6252,0

791 0412 1811375 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

6252,0

792 0412 1811376 Предоставление субсидий организациям про-
мышленного комплекса Свердловской области на 
возмещение затрат на внедрение в производство 
(практическую деятельность) новых, значительно 
технологически измененных или усовершен-
ствованных продуктов (товаров, работ, услуг), 
производственных процессов, новых или усовер-
шенствованных технологических процессов или 
способов производства (передачи) услуг

223172,6

793 0412 1811376 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

223172,6

794 0412 1811378 Предоставление субсидий организациям про-
мышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат, связанных с внедрением 
результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере промышленного 
производства

30516,2

795 0412 1811378 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

30516,2

796 0412 1811379 Обеспечение реализации государственной про-
граммы, организация и проведение независимой 
научно-технической экспертизы конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финан-
сирование организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкурсов

1780,8

797 0412 1811379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1780,8

798 0412 1811380 Проведение Национального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности по методике WorldSkills

49465,8

799 0412 1811380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

49465,8

800 0412 1820000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструкту-
ры инноваций»

1168878,6

801 0412 1821342 Предоставление субсидий организациям, входя-
щим в инновационный территориальный кластер 
Свердловской области «Титановый кластер 
Свердловской области»

6443,6

802 0412 1821342 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

6443,6

803 0412 1821343 Предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере нанотехнологий

4000,0

804 0412 1821343 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

4000,0

805 0412 1821344 Предоставление субсидий юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с выполнением ра-
бот по внедрению научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий

15525,0

806 0412 1821344 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

15525,0

807 0412 1821346 Предоставление субсидий резидентам технопар-
ков в Свердловской области на возмещение за-
трат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции

10500,0

808 0412 1821346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

10500,0

809 0412 1821347 Организация и проведение ежегодных между-
народных и межрегиональных бирж деловых 
контактов по созданию высокотехнологичных 
инновационных производств

4265,0

810 0412 1821347 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

4265,0

811 0412 1821348 Предоставление премий Губернатора Свердлов-
ской области для молодых ученых

4000,0

812 0412 1821348 350 Премии и гранты 4000,0
813 0412 1821349 Предоставление субсидий Фонду «Екатерин-

бургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на выплату Демидовских премий выдаю-
щимся ученым

1000,0

814 0412 1821349 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1000,0

815 0412 1821379 Обеспечение реализации государственной про-
граммы, организация и проведение независимой 
научно-технической экспертизы конкурсных 
заявок и отчетов организаций, в том числе финан-
сирование организационно-технических меро-
приятий по сопровождению конкурсов

1748,5

816 0412 1821379 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1748,5

817 0412 1821391 Поставка и монтаж оборудования и мебели, 
обеспечивающих функционирование объекта 
«Технопарк высоких технологий Свердловской 
области «Университетский». Инновационно-тех-
нологический центр»

161500,0

818 0412 1821391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

161500,0

819 0412 1825061 Бюджетные инвестиции в объект капитального 
строительства «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». 
Инновационно-технологический центр» за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

651806,7

820 0412 1825061 410 Бюджетные инвестиции 651806,7
821 0412 1826311 Бюджетные инвестиции в объект капитального 

строительства «Технопарк высоких технологий 
Свердловской области «Университетский». Инно-
вационно-технологический центр»

308089,8

822 0412 1826311 410 Бюджетные инвестиции 308089,8
823 0412 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

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

35389,6

824 0412 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Свердловской 
области»

2050,0

825 0412 4651261 Премирование победителей конкурса по отбору 
кандидатов на соискание премий Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбереже-
ния

2050,0

826 0412 4651261 350 Премии и гранты 2050,0
827 0412 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

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

33339,6

828 0412 4671003 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

33339,6

829 0412 4671003 610 Субсидии бюджетным учреждениям 33339,6
830 0412 5600000 Государственная программа Свердловской обла-

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

113591,2

831 0412 5610000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердловской 
области»

42592,2

832 0412 5614380 Осуществление расчетов по заключенным муни-
ципальными образованиями в 2013 году с исполь-
зованием субсидий из областного бюджета дого-
ворам на закупку дорожно-строительной техники 
на условиях финансовой аренды (лизинга)

42592,2

833 0412 5614380 520 Субсидии 42592,2
834 0412 5650000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

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

70999,0

835 0412 5651001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

70999,0

836 0412 5651001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

68805,7

837 0412 5651001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2193,3

838 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5754554,5
839 0501 Жилищное хозяйство 2220900,3
840 0501 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

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

2220900,3

841 0501 4630000 Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения Свердловской области»

719025,4

842 0501 4634250 Предоставление субсидий на формирование 
жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания

611035,9

843 0501 4634250 520 Субсидии 611035,9
844 0501 4634260 Предоставление субсидий на модернизацию 

лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах

107989,5

845 0501 4634260 520 Субсидии 107989,5
846 0501 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

1501874,9

847 0501 4649503 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

591133,7

848 0501 4649503 520 Субсидии 591133,7
849 0501 4649603 Предоставление субсидий местным бюджетам 

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

910741,2

850 0501 4649603 520 Субсидии 910741,2
851 0502 Коммунальное хозяйство 2924187,8
852 0502 0500000 Государственная программа Свердловской об-

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

316425,0

853 0502 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

316425,0

854 0502 05242И0 Развитие газификации в сельской местности 249125,0
855 0502 05242И0 520 Субсидии 249125,0
856 0502 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года»

67300,0


