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798 0412 0530110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2430,0

799 0412 0550000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

254023,0

800 0412 0550111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

131554,7

801 0412 0550111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

129076,7

802 0412 0550111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2422,0

803 0412 0550111000 830 Исполнение судебных актов 56,0
804 0412 0550212000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
120361,0

805 0412 0550212000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

111510,7

806 0412 0550212000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8595,3

807 0412 0550212000 830 Исполнение судебных актов 32,0
808 0412 0550212000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 223,0
809 0412 0550310000 Приобретение специальной продукции для 

осуществления государственных полномо-
чий по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 
Свердловской области

2107,3

810 0412 0550310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2107,3

811 0412 0600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 
2020 года»

22582,6

812 0412 0600311000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

22582,6

813 0412 0600311000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

21492,8

814 0412 0600311000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1089,8

815 0412 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

131768,8

816 0412 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

25002,5

817 0412 0811443600 Разработка документации по планировке 
территории

25002,5

818 0412 0811443600 520 Субсидии 25002,5
819 0412 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 
области»

39844,2

820 0412 0831710000 Разработка документации по планировке 
территории для объектов капитального строи-
тельства регионального и межмуниципального 
значения, подготовка внесения изменений 
в Схему территориального планирования 
Свердловской области

39844,2

821 0412 0831710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

39844,2

822 0412 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

66922,1

823 0412 0860913000 Выполнение работ государственным казенным 
учреждением Свердловской области в сфере 
строительства

66922,1

824 0412 0860913000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

52700,9

825 0412 0860913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6984,5

826 0412 0860913000 830 Исполнение судебных актов 287,0
827 0412 0860913000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6949,7
828 0412 1000000000 Государственная программа Свердлов-

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

76884,8

829 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления госу-
дарственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области»

71884,8

830 0412 1010110000 Предоставление бюджетных инвестиций в 
форме взносов в уставный капитал открытых 
акционерных обществ с долей участия Сверд-
ловской области

40000,0

831 0412 1010110000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

40000,0

832 0412 1010910000 Обеспечение подготовки земельных участков 
на территории Свердловской области для 
предоставления однократно бесплатно льгот-
ным категориям граждан

28517,0

833 0412 1010910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

28517,0

834 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

835 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

3367,8

836 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
Свердловской области»

5000,0

837 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ в от-
ношении границ муниципальных образований 
в Свердловской области

5000,0

838 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5000,0

839 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области до 2020 
года»

285611,4

840 0412 1810000000 Подпрограмма «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности»

176221,5

841 0412 1810610000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
842 0412 1810610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2232,0

843 0412 1810610000 350 Премии и гранты 1768,0
844 0412 1810710000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные 
звания «Мастер народных художественных 
промыслов» и «Хранитель народных художе-
ственных промыслов Свердловской области»

430,0

845 0412 1810710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30,0

846 0412 1810710000 350 Премии и гранты 400,0
847 0412 18108R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области на 
возмещение части затрат на реализацию 
инвестиционных проектов по модернизации 
и техническому перевооружению произ-
водственных мощностей, направленных на 
создание и (или) развитие производства новой 
высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции

71791,5

848 0412 18108R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

71791,5

849 0412 1811110000 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой под-
держки субъектам промышленной деятель-
ности

100000,0

850 0412 1811110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

100000,0

851 0412 1820000000 Подпрограмма «Развитие науки и инфраструк-
туры инноваций»

109389,9

852 0412 1820310000 Предоставление субсидий резидентам тех-
нопарков в Свердловской области на возме-
щение затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции

8000,0

853 0412 1820310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

8000,0

854 0412 1820510000 Обеспечение реализации государственной 
программы, мониторинг и прогнозирование 
развития отраслей промышленности, орга-
низация и проведение независимой научно-
технической экспертизы конкурсных заявок и 
отчетов организаций, в том числе финансиро-
вание организационно-технических мероприя-
тий по сопровождению конкурсов

1500,0

855 0412 1820510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500,0

856 0412 1820610000 Предоставление премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых

4000,0

857 0412 1820610000 350 Премии и гранты 4000,0
858 0412 1820710000 Предоставление субсидий Фонду «Екатерин-

бургский общественный Научный Демидов-
ский фонд» на осуществление мероприятий 
по поддержке научной и научно-технической 
деятельности

1350,0

859 0412 1820710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1350,0

860 0412 1820910000 Предоставление субсидий управляющим ком-
паниям технопарков Свердловской области на 
финансовое возмещение и (или) обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ и 
(или) оказанием услуг по содержанию и разви-
тию инфраструктуры технопарков

78000,0

861 0412 1820910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

78000,0

862 0412 1821016000 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

16539,9

863 0412 1821016000 410 Бюджетные инвестиции 16539,9
864 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

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

16839,0

865 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

16839,0

866 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями

16839,0

867 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16839,0
868 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

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

329155,6

869 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и транс-
портно-логистического комплекса Свердлов-
ской области»

259691,7

870 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-до-
рожной сети со строительством трамвайной 
линии в границах городского округа Верхняя 
Пышма и муниципального образования «город 
Екатеринбург»

259441,7

871 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 259441,7
872 0412 5611110000 Организационно-техническое обеспечение вы-

дачи карт маршрутов регулярных перевозок и 
свидетельств об осуществлении перевозок по 
межмуниципальным (пригородным и между-
городным) маршрутам регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Свердловской области

250,0

873 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

250,0

874 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

69463,9

875 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

69463,9

876 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

67333,7

877 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2048,2

878 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 82,0
879 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 
2020 года»

1355074,7

880 0412 6120000000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

613318,0

881 0412 6120951110 Создание государственных (или муниципаль-
ных) промышленных парков (технопарков) 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства за счет субсидий из федерального 
бюджета

4593,2

882 0412 6120951110 520 Субсидии 4593,2
883 0412 61209R1110 Создание государственных (или муниципаль-

ных) промышленных парков (технопарков) для 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

28219,0

884 0412 61209R1110 520 Субсидии 28219,0
885 0412 6121143300 Развитие системы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области

54200,0

886 0412 6121143300 520 Субсидии 54200,0
887 0412 6121150640 Развитие системы поддержки малого и сред-

него предпринимательства на территориях 
муниципальных образований, расположенных 
в Свердловской области, за счет субсидий из 
федерального бюджета

12994,3

888 0412 6121150640 520 Субсидии 12994,3
889 0412 6121650640 Мероприятия, реализуемые путем предостав-

ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрофинансовая 
организация)» за счет субсидий из федераль-
ного бюджета

288703,5

890 0412 6121650640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

288703,5

891 0412 61216R0640 Мероприятия, реализуемые путем предостав-
ления субсидий некоммерческой организации 
«Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрофинансовая 
организация)»

224608,0

892 0412 61216R0640 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

224608,0

893 0412 6130000000 Подпрограмма «Развитие конгрессно-выста-
вочной деятельности»

482826,6

894 0412 6133010000 Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
выставочную деятельность

476341,0

895 0412 6133010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

476341,0

896 0412 6133210000 Организация участия Свердловской области в 
конгрессно-выставочных мероприятиях, 
проводимых на территории Свердловской об-
ласти, Российской Федерации и за рубежом

6485,6

897 0412 6133210000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6485,6
898 0412 6140000000 Подпрограмма «Развитие туризма и гостепри-

имства»
258930,1

899 0412 6143351100 Реализация мероприятий по выполнению 
инженерных работ по берегоукреплению на-
бережной Тагильского пруда за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

210000,0

900 0412 6143351100 520 Субсидии 210000,0
901 0412 6143443Д00 Субсидии на развитие объектов, предна-

значенных для организации досуга жителей 
муниципальных образований в Свердловской 
области

14671,0

902 0412 6143443Д00 520 Субсидии 14671,0
903 0412 6143513000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным учрежде-
нием Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области»

14616,2

904 0412 6143513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14616,2
905 0412 6143610000 Реализация мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта Свердлов-
ской области на внутренних и внешних рынках 
и повышение качества туристских услуг в 
Свердловской области

15442,9

906 0412 6143610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15442,9
907 0412 6143710000 Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердлов-
ской области

1200,0

908 0412 6143710000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1200,0

909 0412 6143810000 Реализация мероприятий, направленных 
на развитие детско-юношеского туризма в 
Свердловской области

3000,0

910 0412 6143810000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
911 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 47194,7
912 0412 7000553910 Проведение Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи
46772,0

913 0412 7000553910 530 Субвенции 46772,0
914 0412 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 
межбюджетных субсидий

422,7

915 0412 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 422,7
916 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4949021,0
917 0501 Жилищное хозяйство 1779056,3
918 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

1779056,3

919 0501 08П0000000 Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания»

1779056,3

920 0501 08П0142500 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на переселение граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания

671842,6

921 0501 08П0142500 520 Субсидии 671842,6
922 0501 08П0209502 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

797289,3

923 0501 08П0209502 520 Субсидии 797289,3
924 0501 08П0309602 Предоставление субсидий местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

309924,4

925 0501 08П0309602 520 Субсидии 309924,4
926 0502 Коммунальное хозяйство 1525125,9
927 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года»

116400,0

928 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

116400,0

929 0502 0520150180 Развитие газификации в сельской местности 
за счет субсидий из федерального бюджета

26400,0

930 0502 0520150180 520 Субсидии 26400,0
931 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 90000,0
932 0502 05201R0180 520 Субсидии 90000,0
933 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

88589,6

934 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

88325,4

935 0502 0810216000 Строительство объектов коммунальной 
инфраструктуры для обустройства земельных 
участков, предназначенных для массового 
жилищного строительства эконом-класса, в 
том числе малоэтажного

52154,5

936 0502 0810216000 410 Бюджетные инвестиции 52154,5
937 0502 0812310000 Осуществление технологического присо-

единения к электрическим сетям энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения 
земельного участка, расположенного в городе 
Красноуфимске, выделенного для индивиду-
ального жилищного строительства

6096,9

938 0502 0812310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6096,9

939 0502 0812410000 Осуществление технологического присо-
единения к электрическим сетям энергопри-
нимающих устройств для электроснабжения 
земельного участка, расположенного в юго-
западной части поселка Бобровский Сысерт-
ского городского округа, выделенного для 
индивидуального жилищного строительства

30074,0

940 0502 0812410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30074,0

941 0502 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

264,2

942 0502 0830516000 Строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры, в том числе обеспечивающих 
ввод в эксплуатацию объектов социальной 
сферы государственной собственности Сверд-
ловской области

264,2

943 0502 0830516000 410 Бюджетные инвестиции 264,2
944 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

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

1320136,3

945 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области»

663258,3

946 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство и 
реконструкцию систем и (или) объектов ком-
мунальной инфраструктуры муниципальных 
образований

380286,7

947 0502 4610242200 520 Субсидии 380286,7
948 0502 4610342800 Содействие в организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом путем предо-
ставления межбюджетных трансфертов на 
осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обяза-
тельствам органов местного самоуправления

150000,0

949 0502 4610342800 540 Иные межбюджетные трансферты 150000,0
950 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных органи-
зациях на обеспечение населенных пунктов 
инженерной инфраструктурой

6200,0

951 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

6200,0

952 0502 4612150300 Модернизация водовода по улице Репина в 
рамках подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году за счет субсидий из федерального 
бюджета

18401,0

953 0502 4612150300 520 Субсидии 18401,0
954 0502 46121R0300 Модернизация водовода по улице Репина в 

рамках подготовки города Екатеринбурга к 
проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году

14331,2

955 0502 46121R0300 540 Иные межбюджетные трансферты 14331,2
956 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области

94039,4

957 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 94039,4
958 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергети-

ческого комплекса Свердловской области»
358878,4

959 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 
проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации 
населенных пунктов городского типа

358878,4

960 0502 4620142300 520 Субсидии 358878,4
961 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности Свердлов-
ской области»

297999,6

962 0502 4640210000 Осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в отношении объектов, 
находящихся в собственности Свердловской 
области

26216,1

963 0502 4640210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

26216,1

964 0502 4641142900 Предоставление субсидий на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

50000,0

965 0502 4641142900 520 Субсидии 50000,0
966 0502 4642342Б00 Предоставление субсидий на реализацию му-

ниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

221783,5

967 0502 4642342Б00 520 Субсидии 221783,5
968 0503 Благоустройство 694985,4
969 0503 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 
2020 года»

446,5


