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663 0412 1040910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20000,0

664 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2024 

года»

202430,0

665 0412 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки 

на территории Свердловской области до 2024 

года»

1500,0

666 0412 1830210000 Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение 

независимой научно-технической экспертизы 

конкурсных заявок и отчетов организаций, в 

том числе финансирование организационно-

технических мероприятий по сопровождению 

конкурсов в соответствии с мероприятиями

1500,0

667 0412 1830210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1500,0

668 0412 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 430,0
669 0412 1840210000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 

звания «Мастер народных художественных 

промыслов» и «Хранитель народных 

художественных промыслов Свердловской 

области»

430,0

670 0412 1840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30,0

671 0412 1840210000 350 Премии и гранты 400,0
672 0412 1850000000 Подпрограмма «Высокая производительность 

базовых отраслей»

78000,0

673 0412 18501R4870 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

5000,0

674 0412 18501R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

5000,0

675 0412 1850210000 Субсидия фонду «Фонд технологического 

развития промышленности Свердловской 

области» на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности

73000,0

676 0412 1850210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

73000,0

677 0412 1860000000 Подпрограмма «Уральский технополис» 122500,0
678 0412 1860110000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области 

на возмещение затрат, связанных с 

производством и реализацией инновационной 

продукции

8000,0

679 0412 1860110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

8000,0

680 0412 1860210000 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

681 0412 1860210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

45000,0

682 0412 1860310000 Предоставление премий Губернатора 

Свердловской области молодым ученым

4000,0

683 0412 1860310000 350 Премии и гранты 4000,0
684 0412 1860410000 Предоставление субсидий Фонду 

«Екатеринбургский общественный Научный 

Демидовский фонд» на осуществление 

мероприятий по поддержке научной и научно-

технической деятельности

1500,0

685 0412 1860410000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

1500,0

686 0412 1860510000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
687 0412 1860510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2031,0

688 0412 1860510000 350 Премии и гранты 1969,0
689 0412 1860710000 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills

60000,0

690 0412 1860710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

60000,0

691 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2024 года»

19308,3

692 0412 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Свердловской области»

1640,0

693 0412 4642610000 Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в сфере 

энергосбережения

1640,0

694 0412 4642610000 350 Премии и гранты 1640,0
695 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2024 года»

17668,3

696 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

17668,3

697 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17668,3
698 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 

года»

79899,1

699 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

7680,1

700 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством трамвайной 

линии в границах городского округа Верхняя 

Пышма и муниципального образования «город 

Екатеринбург»

7531,0

701 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 7531,0
702 0412 5611110000 Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Свердловской 

области

149,1

703 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

149,1

704 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных 

технологий Свердловской области до 2024 

года»

72219,0

705 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

72219,0

706 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

70142,3

707 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2076,7

708 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2024 года»

849920,5

709 0412 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения 

бизнеса»

33000,0

710 0412 6111010000 Проведение исследования комплексной 

оценки состояния инвестиционного климата и 

выявления лучших практик в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области

3000,0

711 0412 6111010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

712 0412 6112110000 Организация участия Свердловской области 

в конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской 

области, Российской Федерации и за рубежом

30000,0

713 0412 6112110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
714 0412 6120000000 Подпрограмма «Импульс для 

предпринимательства»

306698,5

715 0412 6123543300 Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

67248,6

716 0412 6123543300 520 Субсидии 67248,6
717 0412 61237R5270 Мероприятия, реализуемые путем 

предоставления субсидий некоммерческой 

организации «Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства 

(микрофинансовая организация)»

161049,0

718 0412 61237R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

161049,0

719 0412 61238R5270 Развитие системы микрокредитования 

малого и среднего бизнеса (субсидии 

фонду «Свердловский областной фонд 

микрофинансирования предпринимательства 

(микрофинансовая компания)»)

53400,0

720 0412 61238R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

53400,0

721 0412 61239R5270 Развитие специализированной 

инфраструктуры, обеспечивающей 

расширение рынков сбыта для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

за пределами Свердловской области - 

развитие центра поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  (субсидии автономной 

некоммерческой организации «Экспортный 

центр Свердловской области»)

6306,9

722 0412 61239R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

6306,9

723 0412 6124210000 Формирование комплексной инвестиционной 

поддержки реализации предпринимательских 

инициатив (проектов) (субсидии фонду «Фонд 

содействия развитию венчурных инвестиций 

в малые предприятия в научно-технической 

сфере Свердловской области (Свердловский 

венчурный фонд)»)

18694,0

724 0412 6124210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

18694,0

725 0412 6130000000 Подпрограмма «Новая индустриальная 

инфраструктура»

25000,0

726 0412 61348R5270 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

20000,0

727 0412 61348R5270 520 Субсидии 20000,0
728 0412 61351R5270 Содействие развитию частных промышленных 

парков для размещения субъектов малого и 

среднего предпринимательства Свердловской 

области

5000,0

729 0412 61351R5270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

5000,0

730 0412 6140000000 Подпрограмма «Индустрия туризма» 485222,0
731 0412 6146110000 Реализация мероприятий, направленных 

на продвижение туристского продукта 

Свердловской области на внутренних и 

внешних рынках и повышение качества 

туристских услуг в Свердловской области

8000,0

732 0412 6146110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8000,0
733 0412 614621000Ф Реализация мероприятий, направленных 

на развитие гостиничного хозяйства 

Свердловской области

5500,0

734 0412 614621000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5500,0
735 0412 6146513000 Разработка и формирование «брендовых» 

маршрутов по территории Свердловской 

области

2000,0

736 0412 6146513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
737 0412 6146613000 Проведение презентаций туристского 

потенциала Свердловской области в рамках 

международных, российских и региональных 

туристских выставок, конференций и форумов

3000,0

738 0412 6146613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
739 0412 6146813000 Продвижение туристских продуктов 

Свердловской области в сети «Интернет»

1500,0

740 0412 6146813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
741 0412 6147110000 Субсидии юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим выставочную деятельность

429526,0

742 0412 6147110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

429526,0

743 0412 6147213000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области»

16196,0

744 0412 6147213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16196,0
745 0412 6147443Д00 Субсидии на развитие объектов, 

предназначенных для организации досуга 

жителей муниципальных образований в 

Свердловской области

15000,0

746 0412 6147443Д00 520 Субсидии 15000,0
747 0412 6147713000 Создание туристской навигации на территории 

Свердловской области (в том числе на 

иностранных языках)

1500,0

748 0412 6147713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
749 0412 6147810000 Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Свердловской области к оказанию 

услуг в сфере туризма

3000,0

750 0412 6147810000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

3000,0

751 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2809546,0
752 0501 Жилищное хозяйство 313958,3
753 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

313958,3

754 0501 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

313958,3

755 0501 0810442500 Предоставление субсидии местным бюджетам 

на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания

313958,3

756 0501 0810442500 520 Субсидии 313958,3
757 0502 Коммунальное хозяйство 980788,9

758 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года»

87940,0

759 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

87940,0

760 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 87940,0
761 0502 05201R0180 520 Субсидии 87940,0
762 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

12888,9

763 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

12888,9

764 0502 0811010000 Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств для 

электроснабжения земельного участка, 

расположенного в юго-западной части поселка 

Бобровский Сысертского городского округа, 

выделенного для индивидуального жилищного 

строительства

12888,9

765 0502 0811010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12888,9

766 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2024 года»

879960,0

767 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

584060,0

768 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований

577860,0

769 0502 4610242200 520 Субсидии 577860,0
770 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на обеспечение населенных 

пунктов инженерной инфраструктурой

6200,0

771 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

6200,0

772 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

149700,0

773 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации населенных пунктов городского 

типа

149700,0

774 0502 4620142300 520 Субсидии 149700,0
775 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

Свердловской области»

146200,0

776 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на 

реализацию муниципальных программ 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

146200,0

777 0502 4642342Б00 520 Субсидии 146200,0
778 0503 Благоустройство 271143,3
779 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2024 года»

300,0

780 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

300,0

781 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности

300,0

782 0503 05205R0180 520 Субсидии 300,0
783 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

270843,3

784 0503 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области и поддержка реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

270843,3

785 0503 0841210000 Благоустройство прилегающей территории 

инновационного культурного центра по адресу: 

город Первоуральск, улица Ленина, 18

73631,1

786 0503 0841210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

73631,1

787 0503 084131000Ф Благоустройство территории, прилегающей 

к зданию государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

Свердловской области «Дворец молодежи», 

расположенному в городе Екатеринбурге по 

проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к 

проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году

90000,0

788 0503 084131000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

90000,0

789 0503 084141000Ф Организация земельных участков  с 

инфраструктурой для монтажа и демонтажа 

строений и сооружений временного назначения 

и (или) вспомогательного использования 

для подготовки и проведения спортивных 

соревнований на территории, прилегающей 

к стадиону, расположенному в городе 

Екатеринбурге по улице Репина, 5, включая 

мероприятия по проектированию работ

107212,2

790 0503 084141000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

107212,2

791 0504 Прикладные научные исследования 
в области жилищно-коммунального 
хозяйства

10000,0

792 0504 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 

2024 года»

10000,0

793 0504 4660000000 Подпрограмма «Чистая среда» 10000,0
794 0504 4660310000 Реализация мероприятий, связанных с 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 

захоронением твердых коммунальных отходов

10000,0

795 0504 4660310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10000,0

796 0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

1233655,5

797 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

276423,6

798 0505 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 

года»

276423,6

799 0505 0850111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

183471,1

800 0505 0850111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов

163131,2

801 0505 0850111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20339,9

802 0505 0850713000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан

92952,5


