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Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы)

Код целевой 
статьи

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 

обеспечение 
реализации 

государственной 
программы 

(подпрограммы), 
в тысячах рублей 

1 2 3 4
1 Государственная программа Свердловской 

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

0200000000

9781,4
2 Подпрограмма «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2020 года»

0210000000

9431,4
3 Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Свердловской области до 2020 года»
0220000000

350,0
4 Государственная программа Свердловской 

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

0300000000

1053897,7
5 Подпрограмма «Совершенствование 

государственного и муниципального управления»
0310000000

964974,4
6 Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики, налоговых инструментов»
0330000000

900,0
7 Подпрограмма «Комплексное развитие человеческого 

капитала»
0340000000

1285,0
8 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

0350000000

86738,3
9 Государственная программа Свердловской 

области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года»

0400000000

19320006,3
10 Подпрограмма «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов»
0410000000

14294534,0
11 Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и 

его совершенствование»
0420000000

26345,6
12 Подпрограмма «Управление государственным 

долгом»
0430000000

4569180,3
13 Подпрограмма «Совершенствование 

информационной системы управления финансами»
0440000000

60612,0
14 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами 
Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами Свердловской области  
до 2020 года»

0450000000

369334,4
15 Государственная программа Свердловской 

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

0500000000

4768098,2
16 Подпрограмма «Развитие агропромышленного 

комплекса Свердловской области»
0510000000

4225885,8
17 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»
0520000000

257217,4
18 Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

Свердловской области»
0530000000

2430,0
19 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

0550000000

254023,0
20 Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Свердловской 
области»

0560000000

28542,0
21 Государственная программа Свердловской 

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

0600000000

408351,9
22 Государственная программа Свердловской 

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

0800000000

8523202,7
23 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»
0810000000

1092893,6
24 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 
области»

0830000000

2005064,9
25 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

0840000000

1953503,8
26 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

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

0850000000

1423592,3
27 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

0860000000

372591,2
28 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда и жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания»

08П0000000

1675556,9

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

1000000000

565915,3
30 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

1010000000

80275,3
31 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

1020000000

11100,0
32 Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории 
Свердловской области»

1030000000

22386,0
33 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1040000000

302154,0
34 Подпрограмма «Формирование земельных участков 

под размещение объектов инфраструктуры для 
проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу»Подпрограмма «Формирование земельных 
участков под размещение объектов инфраструктуры 
для проведения  
в 2018 году чемпионата мира по футболу»

1050000000

150000,0
35 Государственная программа Свердловской 

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

1100000000

1607170,2
36 Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение радиационной безопасности на 
территории Свердловской области, гражданская 
оборона»

1110000000

346367,5
37 Подпрограмма «Пожарная безопасность на 

территории Свердловской области»
1120000000

1181337,9
38 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

в Свердловской области»
1130000000

42090,0
39 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1140000000

36153,8
40 Подпрограмма «Участие в организации и 

осуществлении на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению терроризма 
и экстремизма, минимизации их последствий и 
обеспечение участия в поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка»

1150000000

1221,0
41 Государственная программа Свердловской 

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

1200000000

48860192,5
42 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в Свердловской области»
1210000000

15103140,8
43 Подпрограмма «Развитие системы общего 

образования в Свердловской области»
1220000000

26013282,1
44 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»

1230000000

1364830,9
45 Подпрограмма «Развитие системы 

профессионального образования в Свердловской 
области»

1240000000

4625002,0
46 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области»

1250000000

31350,7
47 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций 
Свердловской области»

1260000000

574560,6
48 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1270000000

264828,4
49 Подпрограмма «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»
1280000000

883197,0
50 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до  
2020 года»

1300000000

40833773,2
51 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»

1310000000

5070374,2
52 Подпрограмма «Совершенствование оказания 

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

1320000000

9206094,8
53 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» 1330000000 538094,2
54 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 1340000000 111098,8
55 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 1350000000 109190,8
56 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области»
1360000000

174868,1
57 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

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

1370000000

3908880,8
58 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»
1380000000

333217,6
59 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»
1390000000

679265,4
60 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
13Б0000000

20189842,4
61 Подпрограмма «Осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской области 
по организации оказания медицинской помощи»

13Г0000000

180169,8
62 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

13Д0000000

332676,3

Приложение 7
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2016 год»

Перечень государственных программ Свердловской области

63 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

1400000000

2369639,7
64 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 1729562,5
65 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»
1420000000

596811,1
66 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1430000000

43266,1
67 Государственная программа Свердловской 

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

1500000000

38277042,3
68 Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

социального обслуживания. Обеспечение 
соответствия системы социальных услуг современной 
структуре потребностей общества»

1510000000

5674198,1
69 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

1520000000

49691,6
70 Подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной защищенности 
населения»

1530000000

20420881,5
71 Подпрограмма «Создание условий для формирования 

семейной среды как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи»

1540000000

10851230,3
72 Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»

1550000000

42764,8
73 Подпрограмма «Создание условий для активного 

долголетия граждан пожилого возраста»
1560000000

44496,2
74 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1570000000

1193779,8
75 Государственная программа Свердловской 

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

1600000000

2799220,8
76 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Свердловской области»
1610000000

1576436,5
77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

1620000000

807163,4
78 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 
области»

1630000000

50000,0
79 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи 

Свердловской области»
1640000000

44555,0
80 Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Свердловской области»
1650000000

88678,1
81 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»
1660000000

172480,1
82 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий»

1680000000

10500,0
83 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1690000000

49407,7
84 Государственная программа Свердловской 

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

1700000000

593377,0
85 Подпрограмма «Экологическая безопасность 

Свердловской области» на 2014-2020 годы
1710000000

219962,3
86 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Свердловской области» на 2014-2020 годы
1720000000

295631,5
87 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1730000000

77783,2
88 Государственная программа Свердловской 

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

1800000000

349670,4
89 Подпрограмма «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
1810000000

186221,5
90 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструктуры 

инноваций»
1820000000

106389,9
91 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

1830000000

57059,0
92 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

1900000000

587084,5
93 Государственная программа Свердловской 

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

2400000000

226448,7
94 Государственная программа Свердловской 

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

2700000000

69282,5
95 Государственная программа Свердловской 

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

2800000000

39919,5
96 Государственная программа Свердловской 

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

4000000000

226305,6
97 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

4100000000

2289907,7
98 Подпрограмма «Содействие занятости населения» 4110000000 14564,9
99 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 

профессиональная ориентация, психологическая 
поддержка и социальная адаптация на рынке труда»

4120000000

81896,3
100 Подпрограмма «Организация общественных работ 

и занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы»

4130000000

24605,7
101 Подпрограмма «Территориальное перераспределение 

трудовых ресурсов»
4140000000

2258,6
102 Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 

гражданам»
4150000000

1587171,4
103 Подпрограмма «Управление охраной труда и 

развитие социального партнерства»
4160000000

5258,2
104 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года»

4170000000

550460,9
105 Подпрограмма «Дополнительные мероприятия 

по снижению напряженности на рынке труда 
Свердловской области»

4180000000

19906,5
106 Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, до 
2020 года»

4190000000

3785,2
107 Государственная программа Свердловской 

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

4200000000

223201,0
108 Государственная программа Свердловской 

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

4500000000

55786,1
109 Государственная программа Свердловской 

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

4600000000

1604396,8
110 Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»
4610000000

513258,3
111 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области»
4620000000

358878,4
112 Подпрограмма «Повышение благоустройства 

жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан»

4630000000

347315,4


