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312 0311 1310717000 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

45,0

313 0311 1310750860 Возмещение стоимости затрат на прохожде-
ние первичного медицинского освидетель-
ствования граждан в рамках Программы по 
оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2020 годы за счет субсидий из феде-
рального бюджета

1600,0

314 0311 1310750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1600,0

315 0311 4100000000 Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

8541,7

316 0311 4190000000 Подпрограмма «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом, 
до 2020 года»

8541,7

317 0311 4194450860 Мероприятия по информационному обеспе-
чению реализации на территории Свердлов-
ской области Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, за 
счет субсидий из федерального бюджета

700,0

318 0311 4194450860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

700,0

319 0311 41944R0860 Мероприятия по информационному обеспече-
нию реализации на территории Свердловской 
области Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом

126,0

320 0311 41944R0860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

126,0

321 0311 4194750860 Предоставление единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в пери-
од адаптации на территории вселения участни-
кам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся 
в Свердловскую область, за счет субсидий из 
федерального бюджета

2956,5

322 0311 4194750860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

2956,5

323 0311 41947R0860 Предоставление единовременной выплаты на 
обустройство, в том числе жилищное, в пери-
од адаптации на территории вселения участни-
кам Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переселившимся в 
Свердловскую область

2060,8

324 0311 41947R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

2060,8

325 0311 4194850860 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения по месту 
временного пребывания участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область, за счет субсидий из федерального 
бюджета

853,2

326 0311 4194850860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

853,2

327 0311 41948R0860 Частичное возмещение затрат на оплату 
стоимости найма жилого помещения по месту 
временного пребывания участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, переселившимся в Свердловскую 
область

44,7

328 0311 41948R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

44,7

329 0311 4194950860 Возмещение участникам Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, прибывшим на территорию 
Свердловской области, затрат на уплату 
государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) 
квалификации, или свидетельства о призна-
нии документа иностранного государства об 
ученой степени, или документа иностранного 
государства об ученом звании за счет субси-
дий из федерального бюджета

200,0

330 0311 4194950860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

200,0

331 0311 41949R0860 Возмещение участникам Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, прибывшим на территорию 
Свердловской области, затрат на уплату 
государственной пошлины за выдачу свиде-
тельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) 
квалификации, или свидетельства о призна-
нии документа иностранного государства об 
ученой степени, или документа иностранного 
государства об ученом звании

200,5

332 0311 41949R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

200,5

333 0311 4195050860 Оказание участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, прибывшим на территорию Свердлов-
ской области, поддержки в осуществлении 
малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств, за счет субсидий из федерального 
бюджета

300,0

334 0311 4195050860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

300,0

335 0311 41950R0860 Оказание участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, прибывшим на территорию Свердлов-
ской области, поддержки в осуществлении 
малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств

100,0

336 0311 41950R0860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

100,0

337 0311 4195250860 Предоставление единовременной выплаты 
участникам Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 
переселившимся в Свердловскую область и 
являющимся студентами профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Свердловской 
области, либо имеющим ученую степень или 
ученое звание, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

1000,0

338 0311 4195250860 330 Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

1000,0

339 0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

131470,7

340 0314 1100000000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области 
до 2020 года»

721,0

341 0314 1150000000 Подпрограмма «Участие в организации и 
осуществлении на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма, минимизации их 
последствий и обеспечение участия в под-
держке граждан и их объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка»

721,0

342 0314 1152710000 Деятельность общественных объединений 
в сфере охраны общественного порядка на 
территории Свердловской области

721,0

343 0314 1152710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75,0

344 0314 1152710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

646,0

345 0314 5600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

130749,7

346 0314 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

130749,7

347 0314 5640810000 Развитие и обеспечение эксплуатации авто-
матической системы фото-, видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения на 
территории Свердловской области

130749,7

348 0314 5640810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

63299,7

349 0314 5640810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 67450,0
350 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 30104312,5
351 0401 Общеэкономические вопросы 1651913,8
352 0401 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

593818,4

353 0401 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

593818,4

354 0401 0830816030 Строительство комплекса объектов внеплоща-
дочной инфраструктуры индустриального пар-
ка «Богословский» в городе Краснотурьинске

20536,7

355 0401 0830816030 410 Бюджетные инвестиции 20536,7
356 0401 0830816040 Строительство комплекса объектов внепло-

щадочной инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе Красноту-
рьинске (Этап 2)

186731,3

357 0401 0830816040 410 Бюджетные инвестиции 186731,3
358 0401 0830926040 Строительство комплекса объектов внепло-

щадочной инфраструктуры индустриального 
парка «Богословский» в городе Красноту-
рьинске за счет безвозмездных поступлений 
от некоммерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов»

330550,4

359 0401 0830926040 410 Бюджетные инвестиции 330550,4
360 0401 0830926050 Строительство комплекса объектов внеплоща-

дочной инфраструктуры индустриального пар-
ка «Богословский» в городе Краснотурьинске 
(Этап 2) за счет безвозмездных поступлений 
от некоммерческой организации «Фонд раз-
вития моногородов»

56000,0

361 0401 0830926050 410 Бюджетные инвестиции 56000,0
362 0401 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

78373,2

363 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

78373,2

364 0401 1731511000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

77449,1

365 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

74616,1

366 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2831,5

367 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
368 0401 1732210000 Проведение государственной экологической 

экспертизы
924,1

369 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

924,1

370 0401 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

67059,0

371 0401 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

10000,0

372 0401 1810410000 Организация подготовки и проведения вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятий

10000,0

373 0401 1810410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10000,0

374 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

57059,0

375 0401 1830111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

57059,0

376 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

53195,0

377 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3864,0

378 0401 2700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 
Свердловской области до 
2020 года»

69282,5

379 0401 2700111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

69282,5

380 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

67472,6

381 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1796,5

382 0401 2700111000 830 Исполнение судебных актов 13,4
383 0401 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»

743880,7

384 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости на-
селения»

14048,4

385 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы

678,8

386 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 678,8
387 0401 4110210000 Информирование о положении на рынке труда 5562,9
388 0401 4110210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1289,8

389 0401 4110210000 620 Субсидии автономным учреждениям 4273,1
390 0401 4110310000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест
703,4

391 0401 4110310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

652,2

392 0401 4110310000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2
393 0401 4110410000 Содействие самозанятости безработных 

граждан
7103,3

394 0401 4110410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,2

395 0401 4110410000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

6965,1

396 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное обучение, 
профессиональная ориентация, психологиче-
ская поддержка и социальная адаптация на 
рынке труда»

77938,4

397 0401 4120610000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безра-
ботных граждан

67772,8

398 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

67188,5

399 0401 4120610000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

584,3

400 0401 4120710000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

6669,9

401 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6626,7

402 0401 4120710000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

43,2

403 0401 4120810000 Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование неза-
нятых граждан, которым назначена страховая 
пенсия по старости

706,6

404 0401 4120810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

699,7

405 0401 4120810000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

6,9

406 0401 4120910000 Организация профессиональной ориентации 
граждан

2443,2

407 0401 4120910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1378,0

408 0401 4120910000 620 Субсидии автономным учреждениям 1065,2
409 0401 4121010000 Психологическая поддержка безработных 

граждан
149,4

410 0401 4121010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

149,4

411 0401 4121110000 Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда

196,5

412 0401 4121110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

196,5

413 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация общественных 
работ и занятости граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»

23862,6

414 0401 4131210000 Организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

5742,9

415 0401 4131210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

26,8

416 0401 4131210000 360 Иные выплаты населению 5532,6
417 0401 4131210000 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5
418 0401 4131310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

441,5

419 0401 4131310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2,9

420 0401 4131310000 360 Иные выплаты населению 438,6
421 0401 4131410000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет

54,4

422 0401 4131410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,3

423 0401 4131410000 360 Иные выплаты населению 53,1
424 0401 4131510000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

16733,9

425 0401 4131510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

61,6

426 0401 4131510000 360 Иные выплаты населению 16672,3
427 0401 4131710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов

500,0

428 0401 4131710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

500,0

429 0401 4131810000 Субсидии юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
по созданию рабочих мест, обучению на ра-
бочем месте в форме стажировки и частичное 
возмещение затрат на оплату труда трудоу-
строенных наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации

389,9

430 0401 4131810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

389,9

431 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное перерас-
пределение трудовых ресурсов»

2029,8

432 0401 4141910000 Содействие безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность

2029,8

433 0401 4141910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

434 0401 4141910000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

2024,8

435 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной труда и 
развитие социального партнерства»

4444,6

436 0401 4162710000 Реализация мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в организациях Свердлов-
ской области

2444,6

437 0401 4162710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

338,2

438 0401 4162710000 620 Субсидии автономным учреждениям 2106,4
439 0401 4162810000 Содействие проведению специальной оценки 

условий труда в организациях Свердловской 
области

2000,0

440 0401 4162810000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
441 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

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

555201,8

442 0401 4173511000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

85570,9

443 0401 4173511000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

79732,5

444 0401 4173511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5830,3

445 0401 4173511000 830 Исполнение судебных актов 8,0
446 0401 4173511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1
447 0401 4173613000 Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений службы занятости на-
селения Свердловской области

458884,0

448 0401 4173613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

380354,2

449 0401 4173613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

74167,4

450 0401 4173613000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

204,9

451 0401 4173613000 830 Исполнение судебных актов 65,9
452 0401 4173613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4091,6
453 0401 4173750270 Оборудование государственных казенных 

учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами доступ-
ности для инвалидов за счет субсидий из 
федерального бюджета

9800,0

454 0401 4173750270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

9800,0

455 0401 41737R0270 Оборудование государственных казенных 
учреждений службы занятости населения 
Свердловской области элементами доступно-
сти для инвалидов

946,9

456 0401 41737R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

946,9

457 0401 4180000000 Подпрограмма «Дополнительные меропри-
ятия по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области»

66355,1

458 0401 4183854700 Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения, за счет субсидий из феде-
рального бюджета

8418,4

459 0401 4183854700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8418,4

460 0401 41838R4700 Опережающее профессиональное обучение и 
стажировка (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под 
риском увольнения

3607,9

461 0401 41838R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3607,9

462 0401 4183954700 Временная занятость работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения, за 
счет субсидий из федерального бюджета

27766,9

463 0401 4183954700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

27766,9

464 0401 41839R4700 Временная занятость работников организа-
ций, находящихся под риском увольнения

11900,1

465 0401 41839R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

11900,1

466 0401 4184054700 Возмещение работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством инвалидов, за счет 
субсидий из федерального бюджета

1469,1

467 0401 4184054700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1469,1

468 0401 41840R4700 Возмещение работодателям затрат, связан-
ных с трудоустройством инвалидов

629,6

469 0401 41840R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

629,6

470 0401 4184154700 Возмещение расходов работодателям, реали-
зующим программы развития организаций, за 
счет субсидий из федерального бюджета

8794,2

471 0401 4184154700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8794,2

472 0401 41841R4700 Возмещение расходов работодателям, реали-
зующим программы развития организаций

3768,9

473 0401 41841R4700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

3768,9


