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729 0409 5630416000 Разработка проектной документации на 

строительство участков автомобильной 

дороги вокруг города Екатеринбурга

4000,0

730 0409 5630416000 410 Бюджетные инвестиции 4000,0
731 0409 5630516000 Подготовка территории строительства 

автомобильной дороги вокруг города 

Екатеринбурга

74043,1

732 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 74043,1
733 0409 5630644800 Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города 

Екатеринбурга как административного центра 

Свердловской области

800000,0

734 0409 5630644800 520 Субсидии 800000,0
735 0409 5630754200 Мероприятия по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог местного значения 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

450000,0

736 0409 5630754200 540 Иные межбюджетные трансферты 450000,0
737 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

152776,7

738 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 152776,7
739 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
115580,3

740 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

32844,9

741 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1130,0
742 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3221,5
743 0410 Связь и информатика 92517,5
744 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

88580,9

745 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»
65217,8

746 0410 5640110000 Разработка новых функциональных модулей 

автоматизированной системы управления 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области

4050,0

747 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4050,0

748 0410 5640210000 Создание единого информационного 

комплекса органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Свердловской области

15356,3

749 0410 5640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4956,3

750 0410 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10400,0
751 0410 56403R0280 Создание программно-технологической 

инфраструктуры для предоставления 

государственных услуг в электронном виде

30757,4

752 0410 56403R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

13611,5

753 0410 56403R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17145,9
754 0410 5640510000 Техническая поддержка и доработка 

информационных систем, размещенных 

в резервном центре обработки данных 

Правительства Свердловской области 

или на вычислительных ресурсах в 

специализированных помещениях операторов 

связи на территории Свердловской области

12211,3

755 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4125,7

756 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8085,6
757 0410 5640610000 Создание региональной навигационно-

информационной системы транспортного 

комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS

1962,0

758 0410 5640610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1818,0

759 0410 5640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,0
760 0410 5640710000 Реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности и 

технологического развития информационно-

коммуникационных технологий, улучшения 

условий для развития науки, технологий, 

техники и подготовки квалифицированных 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий

880,8

761 0410 5640710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

880,8

762 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2022 
года»

23363,1

763 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

22413,1

764 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22413,1
765 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора 

Свердловской области в сфере 
информационных технологий

950,0

766 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

767 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
768 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

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

3936,6

769 0410 5700310000 Сопровождение сайта Свердловской области 
«Закупки продукции для нужд Свердловской 
области» и создание региональной 
информационной системы в сфере закупок 
с возможностью интегрирования с единой 
информационной системой

3936,6

770 0410 5700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3936,6

771 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

2686826,5

772 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до  
2020 года»

11285,0

773 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие 
человеческого капитала»

1285,0

774 0412 0340243500 Реализация мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

405,0

775 0412 0340243500 520 Субсидии 405,0
776 0412 0340250910 Реализация мероприятий по социально-

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

70,0

777 0412 0340250910 540 Иные межбюджетные трансферты 70,0
778 0412 0340252360 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных 

малочисленных народов Севера 

(манси), направленных на содействие 

этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих в Свердловской 

области, за счет субсидий из федерального 

бюджета

810,0

779 0412 0340252360 520 Субсидии 810,0
780 0412 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до  

2020 года»

10000,0

781 0412 0350110000 Разработка программного модуля 

«Стратегическое планирование»
10000,0

782 0412 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

10000,0

783 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

261453,0

784 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области»

5000,0

785 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по 

образованию земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, 

оформляемых в муниципальную 

собственность

5000,0

786 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0
787 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2430,0

788 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 

продуктов и защиты прав потребителей на 

территории Свердловской области

2430,0

789 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2430,0

790 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до  

2020 года»

254023,0

791 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
131554,7

792 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
129076,7

793 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2422,0

794 0412 0550111000 830 Исполнение судебных актов 56,0
795 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
120361,0

796 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
111563,7

797 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

8596,3

798 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 201,0
799 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномочий 

по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в 

Свердловской области

2107,3

800 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2107,3

801 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия 

Свердловской области до  

2020 года»

22582,6

802 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
22582,6

803 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
21492,8

804 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1089,8

805 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

187568,8

806 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
25002,5

807 0412 0811443600 Разработка документации по планировке 

территории
25002,5

808 0412 0811443600 520 Субсидии 25002,5
809 0412 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области»

95844,2

810 0412 0831710000 Разработка документации по планировке 

территории для объектов капитального 

строительства регионального и 

межмуниципального значения, 

подготовка внесения изменений в 

Схему территориального планирования 

Свердловской области

95844,2

811 0412 0831710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

95844,2

812 0412 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

66722,1

813 0412 0860913000 Выполнение работ государственным 

казенным учреждением Свердловской 

области в сфере строительства

66722,1

814 0412 0860913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
53034,3

815 0412 0860913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6902,0

816 0412 0860913000 830 Исполнение судебных актов 36,1
817 0412 0860913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6749,7
818 0412 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности 

управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года»

58593,6

819 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 

области»

47493,6

820 0412 1010910000 Обеспечение подготовки земельных участков 

на территории Свердловской области для 

предоставления однократно бесплатно 

льготным категориям граждан

44125,8

821 0412 1010910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

44125,8

822 0412 1011110000 Предоставление субсидий общественному 

государственному фонду «Региональный 

фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 

Свердловской области» на осуществление 

деятельности по защите прав вкладчиков и 

акционеров на территории Свердловской 

области

3367,8

823 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3367,8

824 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

11100,0

825 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ 

в отношении границ муниципальных 

образований в Свердловской области

5000,0

826 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5000,0

827 0412 1021510000 Проведение государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости
6100,0

828 0412 1021510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6100,0

829 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2020 

года»

282611,4

830 0412 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
176221,5

831 0412 1810610000 Реализация проекта «Славим человека 

труда»
4000,0

832 0412 1810610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2232,0

833 0412 1810610000 350 Премии и гранты 1768,0
834 0412 1810710000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных 

промыслов» и «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской 

области»

430,0

835 0412 1810710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

30,0

836 0412 1810710000 350 Премии и гранты 400,0
837 0412 18108R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области на 

возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации 

и техническому перевооружению 

производственных мощностей, 

направленных на создание и (или) развитие 

производства новой высокотехнологичной 

конкурентоспособной продукции

71791,5

838 0412 18108R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

71791,5

839 0412 1811110000 Субсидия фонду «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности

100000,0

840 0412 1811110000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

100000,0

841 0412 1820000000 Подпрограмма «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций»
106389,9

842 0412 1820310000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области 

на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией инновационной 

продукции

8000,0

843 0412 1820310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8000,0

844 0412 1820510000 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

1500,0

845 0412 1820510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500,0

846 0412 1820610000 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области для молодых ученых
4000,0

847 0412 1820610000 350 Премии и гранты 4000,0
848 0412 1820710000 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности

1350,0

849 0412 1820710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1350,0

850 0412 1820810000 Предоставление субсидий организациям, 

входящим в инновационный территориальный 

кластер Свердловской области «Титановый 

кластер Свердловской области»

30000,0

851 0412 1820810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

30000,0

852 0412 1820910000 Предоставление субсидий управляющим 

компаниям технопарков Свердловской 

области на финансовое возмещение и 

(или) обеспечение затрат, связанных с 

выполнением работ и (или) оказанием услуг 

по содержанию и развитию инфраструктуры 

технопарков

45000,0

853 0412 1820910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

45000,0

854 0412 1821016000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области в 

соответствии с инвестиционными проектами 

сметной стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

16539,9

855 0412 1821016000 410 Бюджетные инвестиции 16539,9
856 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

857 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2020 года»

16839,0

858 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
16839,0

859 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16839,0
860 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

461633,9

861 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

392170,0

862 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством 

трамвайной линии в границах городского 

округа Верхняя Пышма и муниципального 

образования «город Екатеринбург»

391920,0

863 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 391920,0
864 0412 5611110000 Организационно-техническое обеспечение 

выдачи карт маршрутов регулярных 

перевозок и свидетельств об осуществлении 

перевозок по межмуниципальным 

(пригородным и междугородным) маршрутам 

регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом на территории 

Свердловской области

250,0

865 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

250,0

866 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2022 

года»

69463,9

867 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
69463,9

868 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
67383,7

869 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1998,2

870 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 82,0


