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334 0401 1730000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение 

рационального и безопасного 

природопользования на территории 

Свердловской области до 2024 года»

82731,6

335 0401 1731511000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

82401,6

336 0401 1731511000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

79570,8

337 0401 1731511000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2829,3

338 0401 1731511000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5

339 0401 1732210000 Проведение государственной 

экологической экспертизы

330,0

340 0401 1732210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

330,0

341 0401 1800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

62544,6

342 0401 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2024 года»

60067,2

343 0401 1830111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

60067,2

344 0401 1830111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

56831,5

345 0401 1830111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3235,7

346 0401 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 2477,4

347 0401 1840110000 Организация подготовки и проведения 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий

2477,4

348 0401 1840110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2477,4

349 0401 2700000000 Государственная программа 

Свердловской области «Осуществление 

государственного регулирования цен 

(тарифов) на территории Свердловской 

области до 

2024 года»

74790,2

350 0401 2700111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

74290,2

351 0401 2700111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

72480,3

352 0401 2700111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1809,9

353 0401 2700910000 Подключение Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области к системе видеоконференцсвязи 

Правительства Свердловской области

500,0

354 0401 2700910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

500,0

355 0401 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

669808,7

356 0401 4110000000 Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

14755,8

357 0401 4110110000 Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы

1348,8

358 0401 4110110000 620 Субсидии автономным учреждениям 1348,8

359 0401 4110410000 Вовлечение инвалидов в трудовую 

деятельность

4365,4

360 0401 4110410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4365,4

361 0401 4110810000 Информирование о положении на рынке 

труда

5461,9

362 0401 4110810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1188,8

363 0401 4110810000 620 Субсидии автономным учреждениям 4273,1

364 0401 4111010000 Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест

648,5

365 0401 4111010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

597,3

366 0401 4111010000 620 Субсидии автономным учреждениям 51,2

367 0401 4111310000 Содействие самозанятости безработных 

граждан

2740,3

368 0401 4111310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

163,4

369 0401 4111310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2576,9

370 0401 4111710000 Создание системы повышения 

квалификации специалистов-

профконсультантов учреждений службы 

занятости населения Свердловской 

области

190,9

371 0401 4111710000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

98,9

372 0401 4111710000 620 Субсидии автономным учреждениям 92,0

373 0401 4120000000 Подпрограмма «Профессиональное 

обучение, профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и социальная 

адаптация на рынке труда»

86335,4

374 0401 4120110000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан

76177,1

375 0401 4120110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

75639,1

376 0401 4120110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

538,0

377 0401 4120210000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет

6600,3

378 0401 4120210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6545,2

379 0401 4120210000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

55,1

380 0401 4120310000 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование незанятых граждан, которым 

назначена страховая пенсия по старости

775,2

381 0401 4120310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

744,6

382 0401 4120310000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

30,6

383 0401 4120410000 Организация профессиональной 

ориентации граждан

2394,9

384 0401 4120410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1329,7

385 0401 4120410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1065,2

386 0401 4120610000 Психологическая поддержка безработных 

граждан

149,4

387 0401 4120610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

149,4

388 0401 4120710000 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда

238,5

389 0401 4120710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

238,5

390 0401 4130000000 Подпрограмма «Организация 

общественных работ и занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы»

27383,7

391 0401 4130110000 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ

7949,0

392 0401 4130110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2258,1

393 0401 4130110000 360 Иные выплаты населению 5507,4

394 0401 4130110000 620 Субсидии автономным учреждениям 183,5

395 0401 4130210000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы

461,8

396 0401 4130210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,1

397 0401 4130210000 360 Иные выплаты населению 458,7

398 0401 4130310000 Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет

593,9

399 0401 4130310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

400 0401 4130310000 360 Иные выплаты населению 593,5

401 0401 4130410000 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет

17489,1

402 0401 4130410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

72,8

403 0401 4130410000 360 Иные выплаты населению 17416,3

404 0401 4130710000 Содействие в трудоустройстве незанятых 

многодетных родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов

500,0

405 0401 4130710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

500,0

406 0401 4130810000 Субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат по созданию рабочих 

мест, обучению на рабочем месте в форме 

стажировки и частичное возмещение 

затрат на оплату труда трудоустроенных 

наркозависимых лиц, прошедших курс 

реабилитации

389,9

407 0401 4130810000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

389,9

408 0401 4140000000 Подпрограмма «Территориальное 

перераспределение трудовых ресурсов»

4850,6

409 0401 4140110000 Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую 

местность

4850,6

410 0401 4140110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2597,8

411 0401 4140110000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

2252,8

412 0401 4160000000 Подпрограмма «Управление охраной 

труда и развитие социального 

партнерства»

4210,8

413 0401 4160210000 Реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в организациях 

Свердловской области

2210,8

414 0401 4160210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

104,4

415 0401 4160210000 620 Субсидии автономным учреждениям 2106,4

416 0401 4160310000 Содействие проведению специальной 

оценки условий труда в организациях 

Свердловской области

2000,0

417 0401 4160310000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0

418 0401 4170000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской 

области до 2024 года»

532272,4

419 0401 4170111000 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

90441,8

420 0401 4170111000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

86252,4

421 0401 4170111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4189,4

422 0401 4170213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями в сфере занятости 

населения и охраны труда

436083,7

423 0401 4170213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

380275,8

424 0401 4170213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

53162,4

425 0401 4170213000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

199,0

426 0401 4170213000 830 Исполнение судебных актов 38,8

427 0401 4170213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2407,7

428 0401 41703R0270 Оборудование приоритетных объектов 

государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту по труду 

и занятости населения Свердловской 

области, элементами доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

3746,9

429 0401 41703R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3746,9

430 0401 41705R5140 Оснащение организаций, 

осуществляющих профессиональную 

реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, компьютерной техникой 

и оргтехникой

2000,0

431 0401 41705R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2000,0

432 0401 6100000000 Государственная программа 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года»

70000,0

433 0401 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для 

ведения бизнеса»

70000,0

434 0401 6112010000 Организация участия Свердловской 

области в национальных и 

международных деловых мероприятиях

70000,0

435 0401 6112010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70000,0

436 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 4639808,8

437 0405 0500000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской 

области до 

2024 года»

4151971,9

438 0405 0510000000 Подпрограмма «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Свердловской области»

4151971,9

439 0405 0510410000 Поддержка приобретения семян для 

выращивания кормовых культур

3500,0

440 0405 0510410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3500,0

441 0405 0511010000 Повышение плодородия почв 5000,0

442 0405 0511010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

5000,0

443 0405 0511510000 Поддержка производства 

животноводческой и рыбной продукции

52544,0

444 0405 0511510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

52544,0

445 0405 0512710000 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйствования

2867,3

446 0405 0512710000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2867,3

447 0405 0512910000 Возмещение части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 

назначения

1500,0

448 0405 0512910000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1500,0

449 0405 0513010000 Поддержка технической и 

технологической модернизации, 

инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства

330063,0

450 0405 0513010000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

330063,0

451 0405 0513310000 Создание системы государственного 

информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства, проведение 

конкурсов среди работников 

агропромышленного комплекса, 

выставок, ярмарок, сельских спортивных, 

информационных, организационных и 

других мероприятий (работ, услуг)

4015,0

452 0405 0513310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3915,0

453 0405 0513310000 350 Премии и гранты 100,0

454 0405 05139R5410 Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства

477956,4

455 0405 05139R5410 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

477956,4

456 0405 05140R5420 Повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве

1571395,3

457 0405 05140R5420 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

1571395,3

458 0405 05141R5430 Содействие достижению целевых 

показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

706471,9

459 0405 05141R5430 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

706471,9

460 0405 05142R5440 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе

386755,8

461 0405 05142R5440 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

386755,8

462 0405 05143R5450 Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и 

оборудования

525940,0

463 0405 05143R5450 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

525940,0

464 0405 0514410000 Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

18837,0

465 0405 0514410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18837,0

466 0405 0514510000 Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие сельскохозяйственного 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

55126,2

467 0405 0514510000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

55126,2

468 0405 0514610000 Выплата на обзаведение хозяйством 

молодым специалистам, проживающим 

в сельской местности и работающим 

в организациях агропромышленного 

комплекса, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах

10000,0


