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861 0505 4600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

729338,7

862 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение 

благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание 

благоприятной среды проживания 

граждан»

648804,4

863 0505 4630710000 Субсидия фонду «Региональный Фонд 

содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» 

на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области

200000,0

864 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

200000,0

865 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 

гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной 

поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

150000,0

866 0505 4630842700 530 Субвенции 150000,0

867 0505 4633342Д0Ф Обустройство гостевых маршрутов в 

рамках подготовки города Екатеринбурга 

к проведению чемпионата мира по 

футболу в 2018 году

298804,4

868 0505 4633342Д0Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 298804,4

869 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области 

до 2024 года»

80534,3

870 0505 4650111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

80534,3

871 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

78859,0

872 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1674,5

873 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

874 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 272773,0

875 0601 Экологический контроль 31294,5

876 0601 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

31294,5

877 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

31294,5

878 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере экологического 

мониторинга и контроля

31294,5

879 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

25217,3

880 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5990,7

881 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 86,5

882 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

108122,4

883 0602 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

108122,4

884 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

108122,4

885 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального 

характера, возникающих при 

осуществлении обращения с отходами 

производства и потребления

678,0

886 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

678,0

887 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций регионального 

и межмуниципального характера, 

возникающих при осуществлении 

обращения с отходами производства

107444,4

888 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

42692,0

889 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

55995,7

890 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8756,7

891 0603 Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

66625,4

892 0603 1700000000 Государственная программа 
Свердловской области «Обеспечение 
рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года»

66534,9

893 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 
безопасность Свердловской области»

66534,9

894 0603 1710610000 Осуществление экологического 
просвещения населения

2010,0

895 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2010,0

896 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и 
сохранение биологического разнообразия 
объектов животного мира особо 
охраняемых природных территорий 
областного значения

5848,7

897 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5848,7

898 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями в сфере охраны и развития 
особо охраняемых природных территорий 
областного значения

39855,0

899 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 39855,0

900 0603 1710910000 Изыскание источников водоснабжения за 

счет подземных вод

17000,0

901 0603 1710910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

17000,0

902 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и 

природопользование

1821,2

903 0603 1711042100 520 Субсидии 1821,2

904 0603 4500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, надзор и 

регулирование использования животного 

мира Свердловской области до 2024 

года»

90,5

905 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны 

и использования объектов животного 

мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических 

ресурсов)

90,5

906 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

90,5

907 0605 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

66730,7

908 0605 1700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

600,0

909 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая 

безопасность Свердловской области»

600,0

910 0605 1710410000 Осуществление экологического и 

радиационного мониторинга

600,0

911 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

600,0

912 0605 4500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Охрана, надзор и 

регулирование использования животного 

мира Свердловской области до 2024 

года»

66130,7

913 0605 4500259700 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в области охраны 

и использования охотничьих ресурсов

30452,4

914 0605 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

23435,0

915 0605 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7017,4

916 0605 4500611000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

11658,5

917 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

11118,5

918 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

540,0

919 0605 4500681000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет средств 

областного бюджета

24019,8

920 0605 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

16740,2

921 0605 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

7277,8

922 0605 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8

923 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 54457920,6

924 0701 Дошкольное образование 15846872,0

925 0701 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

91242,0

926 0701 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

91242,0

927 0701 08405R0210 Строительство и реконструкция 

зданий муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 

рамках мероприятия подпрограммы 

«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы

91242,0

928 0701 08405R0210 520 Субсидии 91242,0

929 0701 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

15755630,0

930 0701 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

15755630,0

931 0701 1220710000 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

208313,5

932 0701 1220710000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

202544,0

933 0701 1220710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5769,5

934 0701 1220813000 Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

63726,8

935 0701 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 63726,8

936 0701 1220945100 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

15465120,1

937 0701 1220945100 530 Субвенции 15465120,1

938 0701 12230R0270 Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования

18469,6

939 0701 12230R0270 520 Субсидии 18469,6

940 0702 Общее образование 29268066,2

941 0702 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года»

1929579,5

942 0702 0840000000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности 

Свердловской области и поддержка 

реализации приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

1929579,5

943 0702 0840316000 Строительство и реконструкция 

зданий образовательных организаций 

государственной собственности 

Свердловской области

20681,0

944 0702 0840316000 410 Бюджетные инвестиции 20681,0

945 0702 08403R5200 Строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 

Вавилова в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга

502597,5

946 0702 08403R5200 410 Бюджетные инвестиции 502597,5

947 0702 0840445Г00 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций

411127,9

948 0702 0840445Г00 520 Субсидии 411127,9

949 0702 08404R5200 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций в рамках мероприятий 

по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях

995173,1

950 0702 08404R5200 520 Субсидии 995173,1

951 0702 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 

2024 года»

27188787,4

952 0702 1220000000 Подпрограмма «Качество образования 

как основа благополучия»

27186387,4

953 0702 1221010000 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания 

в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам

95445,8

954 0702 1221010000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

95445,8

955 0702 1221113000 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
общеобразовательных организациях

2863837,0

956 0702 1221113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1768277,3

957 0702 1221113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

178895,2

958 0702 1221113000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

171901,5

959 0702 1221113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 715008,7

960 0702 1221113000 830 Исполнение судебных актов 15,3

961 0702 1221113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 29739,0

962 0702 1221213000 Предоставление социальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и создание условий 
для содержания детей в государственных 
образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

491783,8

963 0702 1221213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

327624,2

964 0702 1221213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80506,5

965 0702 1221213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

46972,2

966 0702 1221213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28613,3

967 0702 1221213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8067,6

968 0702 1221313000 Организация и проведение в 
Свердловской области государственной 
итоговой аттестации, в том числе единого 
государственного экзамена

99000,0

969 0702 1221313000 620 Субсидии автономным учреждениям 99000,0

970 0702 1221445300 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

20246196,0

971 0702 1221445300 530 Субвенции 20246196,0

972 0702 1221545400 Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

2826292,0

973 0702 1221545400 520 Субсидии 2826292,0

974 0702 1221645500 Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

21488,9

975 0702 1221645500 540 Иные межбюджетные трансферты 21488,9

976 0702 12227R0970 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

37696,1

977 0702 12227R0970 520 Субсидии 37696,1

978 0702 1222845Ш00 Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

88500,0

979 0702 1222845Ш00 520 Субсидии 88500,0

980 0702 1222945Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, осуществляемый в рамках 
программы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016-2025 годы

171379,0

981 0702 1222945Ч00 520 Субсидии 171379,0

982 0702 12230R0270 Создание в образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

12313,0

983 0702 12230R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12013,0

984 0702 12230R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 300,0

985 0702 12249R4980 Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов 
оценки качества

49655,0

986 0702 12249R4980 620 Субсидии автономным учреждениям 49655,0

987 0702 12253R5140 Реализация мероприятий по 
формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

96720,3

988 0702 12253R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 96720,3

989 0702 1225445Д00 Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, оснащение зданий, 

помещений и сооружений (в том 

числе инженерно-технических сетей) 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, благоустройство 

территории в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы

86059,6


