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621 0406 1721451280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28826,2

622 0407 Лесное хозяйство 730959,9
623 0407 5800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года»

730959,9

624 0407 5810000000 Подпрограмма «Охрана и защита лесов» 238418,7
625 0407 5810151310 Приобретение специализированной лесо-

пожарной техники и оборудования за счет 
субсидий из федерального бюджета

40137,2

626 0407 5810151310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40137,2

627 0407 58101R1310 Приобретение специализированной лесопо-
жарной техники и оборудования

17201,6

628 0407 58101R1310 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

17201,6

629 0407 5810251290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров

73735,3

630 0407 5810251290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 73735,3
631 0407 5810283000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по охране лесов от 
пожаров за счет средств областного бюджета

100240,7

632 0407 5810283000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100240,7
633 0407 5810351290 Осуществление переданных Российской Фе-

дерацией полномочий по защите лесов
7103,9

634 0407 5810351290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7103,9
635 0407 5820000000 Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 694,1
636 0407 5820151290 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по воспроизводству 
лесов

694,1

637 0407 5820151290 610 Субсидии бюджетным учреждениям 694,1
638 0407 5830000000 Подпрограмма «Обеспечение использования 

лесов»
378772,5

639 0407 5830151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий по обеспечению ис-
пользования лесов

339272,5

640 0407 5830151290 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

284143,7

641 0407 5830151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

55115,4

642 0407 5830151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,4
643 0407 5830183000 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий по обеспечению ис-
пользования лесов за счет средств областного 
бюджета

39500,0

644 0407 5830183000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

30421,7

645 0407 5830183000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6252,3

646 0407 5830183000 830 Исполнение судебных актов 138,7
647 0407 5830183000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2687,3
648 0407 5840000000 Подпрограмма «Организация ведения лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
изменение границ лесопарковых и зеленых 
зон»

22926,4

649 0407 5840113000 Организация ведения лесного и лесопарково-
го хозяйства в лесных парках

20948,7

650 0407 5840113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

17337,9

651 0407 5840113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3493,8

652 0407 5840113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 117,0
653 0407 5840310000 Изменение границ лесопарковых и зеленых 

зон
1977,7

654 0407 5840310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1977,7

655 0407 5850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие лесного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года»

90148,2

656 0407 5850151290 Осуществление переданных Российской 
Федерацией полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)

80262,0

657 0407 5850151290 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

70579,7

658 0407 5850151290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6256,6

659 0407 5850151290 830 Исполнение судебных актов 3372,1
660 0407 5850151290 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,6
661 0407 5850211000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
9886,2

662 0407 5850211000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

9252,7

663 0407 5850211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

633,5

664 0408 Транспорт 1484870,3
665 0408 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

1484870,3

666 0408 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердлов-
ской области»

1484870,3

667 0408 5610110000 Содействие повышению доступности перевоз-
ок населения железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области

1120783,3

668 0408 5610110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

1120783,3

669 0408 5610210000 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения 
на межмуниципальных маршрутах, и затрат 
на реализацию мероприятий по созданию 
физической и информационной доступности 
для инвалидов объектов транспортной инфра-
структуры Свердловской области

15300,0

670 0408 5610210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

15300,0

671 0408 5610250270 Субсидии государственным унитарным пред-
приятиям Свердловской области на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат по 
приобретению автобусов, оборудованных для 
перевозки маломобильных групп населения 
на межмуниципальных маршрутах, и затрат 
на реализацию мероприятий по созданию 
физической и информационной доступности 
для инвалидов объектов транспортной ин-
фраструктуры Свердловской области за счет 
субсидий из федерального бюджета

2000,0

672 0408 5610250270 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

2000,0

673 0408 561031000Ф Разработка Концепции и операционного 
транспортного мастер-плана обеспечения 
мероприятий чемпионата мира ФИФА 2018 
года в городе Екатеринбурге

1920,0

674 0408 561031000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1920,0

675 0408 5610443Л0Ф Приобретение автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, в рамках подготовки 
города Екатеринбурга к проведению чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году

96197,0

676 0408 5610443Л0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 96197,0
677 0408 5610620000 Осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров и формирование 
региональной маршрутной сети Российской 
Федерации

248670,0

678 0408 5610620000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

248670,0

679 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 18596444,0
680 0409 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

18596444,0

681 0409 5620000000 Подпрограмма «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области»

13519095,5

682 0409 5620116000 Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в соответ-
ствии с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

655724,8

683 0409 5620116000 410 Бюджетные инвестиции 655724,8

684 0409 5620116110 Строительство автомобильной дороги Пермь 
– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Ниж-
невартовск – Томск на участке Ивдель – Хан-
ты-Мансийск (в пределах Свердловской об-
ласти) км 596 – км 745, V пусковой комплекс, 
км 676 – км 705 с подъездом к п. Пелым, 
VI пусковой комплекс, км 705 – км 722 с подъ-
ездом к пос. Атымья, VII пусковой комплекс, 
км 722 – км 745 в Свердловской области. 
Завершение строительства

80000,0

685 0409 5620116110 410 Бюджетные инвестиции 80000,0
686 0409 5620116120 Реконструкция автомобильной дороги Кар-

пинск – Кытлым на территории городского 
округа Карпинск в Свердловской области, I 
пусковой комплекс, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс

66842,0

687 0409 5620116120 410 Бюджетные инвестиции 66842,0
688 0409 5620154200 Реконструкция автомобильной дороги Кар-

пинск – Кытлым на территории городского 
округа Карпинск в Свердловской области, I 
пусковой комплекс, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

811743,8

689 0409 5620154200 410 Бюджетные инвестиции 811743,8
690 0409 5620216000 Строительство (реконструкция) автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального 
значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

568583,8

691 0409 5620216000 410 Бюджетные инвестиции 568583,8
692 0409 5620216150 Реконструкция автомобильной дороги д. Усть-

Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. 
Аяз Республики Башкортостан на участке д. 
Усть-Бугалыш – 
пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории 
Муниципального образования Красноуфим-
ский округ Свердловской области

36200,0

693 0409 5620216150 410 Бюджетные инвестиции 36200,0
694 0409 5620250180 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, за счет субсидий из 
федерального бюджета

2044,4

695 0409 5620250180 410 Бюджетные инвестиции 2044,4
696 0409 5620344100 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 
значения

358863,0

697 0409 5620344100 520 Субсидии 358863,0
698 0409 5620416000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

42000,0

699 0409 5620416000 410 Бюджетные инвестиции 42000,0
700 0409 5620516000 Разработка проектной документации на 

объекты строительства (реконструкции) 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

43760,9

701 0409 5620516000 410 Бюджетные инвестиции 43760,9
702 0409 5620616000 Подготовка территории строительства 42381,0
703 0409 5620616000 410 Бюджетные инвестиции 27381,0
704 0409 5620616000 830 Исполнение судебных актов 1000,0
705 0409 5620616000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 14000,0
706 0409 5620710000 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений, расположенных на них

3652012,5

707 0409 5620710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3652012,5

708 0409 5620810000 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений, расположенных на них

1767200,0

709 0409 5620810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1767200,0

710 0409 5620854200 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусствен-
ных сооружений, расположенных на них, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

200000,0

711 0409 5620854200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200000,0

712 0409 5620910000 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных 
на них

676699,8

713 0409 5620910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

676699,8

714 0409 5620954200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных 
на них, за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

557710,6

715 0409 5620954200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

557710,6

716 0409 5621010000 Уплата налога на имущество организаций в от-
ношении региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью

1333527,9

717 0409 5621010000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1333527,9
718 0409 5621110000 Приобретение машин, оборудования, транс-

портных средств для обеспечения сохранно-
сти, осуществления контроля за состоянием 
сети автомобильных дорог и качеством 
дорожных работ

10000,0

719 0409 5621110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10000,0

720 0409 5621244200 Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

287730,7

721 0409 5621244200 520 Субсидии 287730,7
722 0409 5621344600 Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

1955418,5

723 0409 5621344600 540 Иные межбюджетные трансферты 1955418,5
724 0409 5621510000 Разработка планов обеспечения транспортной 

безопасности на участках автомобильных 
дорог регионального значения Свердловской 
области

20000,0

725 0409 5621510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

20000,0

726 0409 5621644900 Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципальных 
образований, на территориях которых рас-
положены населенные пункты с численностью 
населения свыше 150 тысяч человек

350651,8

727 0409 5621644900 520 Субсидии 350651,8
728 0409 5630000000 Подпрограмма «Содействие развитию муници-

пального образования «город Екатеринбург» 
как центра Свердловской области» – «Сто-
лица»

4918936,2

729 0409 5630116180 Строительство автомобильной дороги вокруг 
г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 
пусковой комплекс, автодорога Подъезд к п. 
Медному – автодорога Екатеринбург – По-
левской в Свердловской области

548793,8

730 0409 5630116180 410 Бюджетные инвестиции 548793,8
731 0409 5630116190 Строительство транспортной развязки в 

разных уровнях на пересечении ул. Новоси-
бирская 2 и автомобильной дороги вокруг г. 
Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – 
Екатеринбург – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II 
пусковой комплекс, автодорога Подъезд к п. 
Медному – автодорога Екатеринбург – По-
левской в Свердловской области

296488,9

732 0409 5630116190 410 Бюджетные инвестиции 296488,9
733 0409 5630116200 Строительство II очереди автомобильной 

дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке 
автодорога «Пермь – Екатеринбург» – ав-
тодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал», I пусковой комплекс, автодо-
рога «Пермь – Екатеринбург» – автодорога 
«Подъезд к 
п. Медному» в Свердловской области

100,0

734 0409 5630116200 410 Бюджетные инвестиции 100,0
735 0409 5630116230 Строительство автомобильной дороги вокруг 

г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III 
пусковой комплекс, автодорога Екатеринбург 
– Полевской – автодорога Подъезд к 
г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в 
Свердловской области

100,0

736 0409 5630116230 410 Бюджетные инвестиции 100,0
737 0409 5630154200 Строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

1745039,9

738 0409 5630154200 410 Бюджетные инвестиции 1745039,9
739 0409 563034470Ф Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 
2018 года

1004370,5

740 0409 563034470Ф 520 Субсидии 1004370,5
741 0409 5630516000 Подготовка территории строительства автомо-

бильной дороги вокруг города Екатеринбурга
74043,1

742 0409 5630516000 410 Бюджетные инвестиции 71943,1
743 0409 5630516000 830 Исполнение судебных актов 2100,0
744 0409 5630644800 Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения города Екатеринбур-
га как административного центра Свердлов-
ской области

800000,0

745 0409 5630644800 520 Субсидии 800000,0
746 0409 5630754200 Мероприятия по решению неотложных задач 

по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения му-
ниципального образования «город Екатерин-
бург» за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

450000,0

747 0409 5630754200 540 Иные межбюджетные трансферты 450000,0
748 0409 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

158412,3

749 0409 5650213000 Управление дорожным хозяйством 158412,3
750 0409 5650213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
119979,5

751 0409 5650213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

33264,5

752 0409 5650213000 830 Исполнение судебных актов 1840,4
753 0409 5650213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3327,9
754 0410 Связь и информатика 92517,5
755 0410 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

88580,9

756 0410 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

65217,8

757 0410 5640110000 Разработка новых функциональных модулей 
автоматизированной системы управления дея-
тельностью исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области

4050,0

758 0410 5640110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4050,0

759 0410 5640210000 Создание единого информационного ком-
плекса органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Свердлов-
ской области

15356,3

760 0410 5640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4956,3

761 0410 5640210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10400,0
762 0410 56403R0280 Создание программно-технологической ин-

фраструктуры для предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде

30757,4

763 0410 56403R0280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

13611,5

764 0410 56403R0280 610 Субсидии бюджетным учреждениям 17145,9
765 0410 5640510000 Техническая поддержка и доработка инфор-

мационных систем, размещенных в резервном 
центре обработки данных Правительства 
Свердловской области или на вычислительных 
ресурсах в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Свердлов-
ской области

13092,1

766 0410 5640510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4125,7

767 0410 5640510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8966,4
768 0410 5640610000 Создание региональной навигационно-инфор-

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

1962,0

769 0410 5640610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1818,0

770 0410 5640610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 144,0
771 0410 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

23363,1

772 0410 5650313000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

22413,1

773 0410 5650313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 22413,1
774 0410 5650410000 Присуждение премий Губернатора Сверд-

ловской области в сфере информационных 
технологий

950,0

775 0410 5650410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0

776 0410 5650410000 350 Премии и гранты 900,0
777 0410 5700000000 Государственная программа Свердловской 

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

3936,6

778 0410 5700310000 Сопровождение сайта Свердловской области 
«Закупки продукции для нужд Свердловской 
области» и создание региональной информа-
ционной системы в сфере закупок с возмож-
ностью интегрирования с единой информаци-
онной системой

3936,6

779 0410 5700310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3936,6

780 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

2536349,6

781 0412 0300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

9785,0

782 0412 0340000000 Подпрограмма «Комплексное развитие чело-
веческого капитала»

1285,0

783 0412 0340243500 Реализация мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси)

405,0

784 0412 0340243500 520 Субсидии 405,0
785 0412 0340250910 Реализация мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных мало-
численных народов Севера (манси) за счет 
межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета

70,0

786 0412 0340250910 540 Иные межбюджетные трансферты 70,0
787 0412 0340252360 Реализация мероприятий по социально-эконо-

мическому развитию коренных малочислен-
ных народов Севера (манси), направленных на 
содействие этнокультурному многообразию 
народов России, проживающих в Свердлов-
ской области, за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

810,0

788 0412 0340252360 520 Субсидии 810,0
789 0412 0350000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

8500,0

790 0412 0350110000 Разработка программного модуля «Стратеги-
ческое планирование»

8500,0

791 0412 0350110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8500,0

792 0412 0500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

261453,0

793 0412 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

5000,0

794 0412 0520443900 Проведение кадастровых работ по образова-
нию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оформляемых в 
муниципальную собственность

5000,0

795 0412 0520443900 520 Субсидии 5000,0
796 0412 0530000000 Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области»
2430,0

797 0412 0530110000 Обеспечение качества, безопасности пищевых 
продуктов и защиты прав потребителей на 
территории Свердловской области

2430,0


