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544 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850451350 410 39330,99600
545 Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и Федеральным 

законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

008 1003 0850487000 22601,44760

546 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850487000 410 22601,44760
547 Обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к 

ним лиц за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета

008 1003 0850554850 110849,22086

548 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

008 1003 0850554850 320 37806,02900

549 Бюджетные инвестиции 008 1003 0850554850 410 73043,19186
550 Охрана семьи и детства 008 1004 950730,40334
551 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1004 0800000000 950730,40334

552 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

008 1004 0850000000 950730,40334

553 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет субсидий из 

федерального бюджета

008 1004 0850150820 175486,70000

554 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850150820 410 175486,70000
555 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

государственного 

специализированного 

жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

008 1004 08501R0820 605407,12888

556 Бюджетные инвестиции 008 1004 08501R0820 410 605407,12888
557 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями по 

договорам социального найма 

в соответствии с решениями 

судов о предоставлении 

жилого помещения по договору 

социального найма

008 1004 0850217000 169836,57446

558 Бюджетные инвестиции 008 1004 0850217000 410 169836,57446
559 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ

008 1100 1200323,29166

560 Массовый спорт 008 1102 932946,85809
561 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1102 0800000000 932946,85809

562 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1102 0840000000 932946,85809

563 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта

008 1102 0840448100 453041,75809

564 Субсидии 008 1102 0840448100 520 453041,75809
565 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета (Ледовая спортивная 

арена «Неоплан»)

008 1102 0840454951 100000,00000

566 Субсидии 008 1102 0840454951 520 100000,00000
567 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» за счет 

субсидий из федерального 

бюджета (Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

008 1102 0840454952 200000,00000

568 Субсидии 008 1102 0840454952 520 200000,00000
569 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» (Ледовая 

спортивная арена «Неоплан»)

008 1102 08404R4951 47970,00000

570 Субсидии 008 1102 08404R4951 520 47970,00000
571 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового 

спорта в рамках реализации 

федеральной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на 

2016-2020 годы» 

(Физкультурно-

оздоровительный комплекс в 

городе Нижний Тагил)

008 1102 08404R4952 131935,10000

572 Субсидии 008 1102 08404R4952 520 131935,10000
573 Спорт высших достижений 008 1103 267376,43357

574 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

008 1103 0800000000 267376,43357

575 Подпрограмма «Строительство 

объектов государственной 

собственности Свердловской 

области»

008 1103 0830000000 95413,23357

576 Предоставление субсидий 

государственным унитарным 

предприятиям Свердловской 

области на финансовое 

обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и 

проведением чемпионата мира 

по футболу в 2018 году

008 1103 083211000Ф 95413,23357

577 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

008 1103 083211000Ф 810 95413,23357

578 Подпрограмма «Поддержка 

муниципальных образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, при реализации 

приоритетных муниципальных 

инвестиционных проектов»

008 1103 0840000000 171963,20000

579 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Калининец»)

008 1103 084044810F 30000,00000

580 Субсидии 008 1103 084044810F 520 30000,00000
581 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка муниципального 

автономного учреждения 

«Спортивный комбинат «Урал»)

008 1103 084044810Ф 18000,00000

582 Субсидии 008 1103 084044810Ф 520 18000,00000
583 Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 

собственности физической 

культуры и массового спорта 

для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году (тренировочная 

площадка Екатеринбургского 

муниципального унитарного 

предприятия «Парк стадион 

Химмаш»)

008 1103 084044810Ч 10000,00000

584 Субсидии 008 1103 084044810Ч 520 10000,00000
585 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством или 

реконструкцией тренировочных 

площадок, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Калининец»)

008 1103 084045154F 50800,00000

586 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154F 540 50800,00000

587 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством или 

реконструкцией тренировочных 

площадок, за счет 

межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета 

(тренировочная площадка 

муниципального автономного 

учреждения «Спортивный 

комбинат «Урал»)

008 1103 084045154Ф 50800,00000

588 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154Ф 540 50800,00000

589 Реализация мероприятий по 

подготовке и проведению 

чемпионата мира по футболу 

в 2018 году, связанных 

со строительством 

или реконструкцией 

тренировочных площадок, 

за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета (тренировочная 

площадка Екатеринбургского 

муниципального унитарного 

предприятия «Парк стадион 

Химмаш»)

008 1103 084045154Ч 12363,20000

590 Иные межбюджетные 

трансферты

008 1103 084045154Ч 540 12363,20000

591 Министерство по управлению 

государственным 

имуществом Свердловской 

области

010 437097,05884

592 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

010 0100 371255,14937

593 Другие общегосударственные 

вопросы

010 0113 371255,14937

594 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1000000000 364472,12595

595 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0113 1010000000 11372,50341

596 Реорганизация и приватизация 

государственных унитарных 

предприятий Свердловской 

области

010 0113 1010310000 445,12864

597 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010310000 240 445,12864

598 Оптимизация количества 

открытых акционерных 

обществ с долей Свердловской 

области в уставном капитале

010 0113 1010410000 480,05000

599 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010410000 240 480,05000

600 Создание и приобретение 

необходимого для 

совершенствования 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области программного 

обеспечения

010 0113 1010710000 7461,79040

601 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1010710000 240 7461,79040

602 Поддержка некоммерческих 

организаций в сфере 

повышения инвестиционной 

привлекательности 

Свердловской области, в 

том числе путем внесения 

добровольных имущественных 

взносов за счет средств 

областного бюджета

010 0113 1011010000 20,00000

603 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1011010000 850 20,00000

604 Мероприятия по управлению 

и распоряжению 

земельными участками, в 

том числе приобретению в 

государственную собственность 

Свердловской области

010 0113 1011210000 1724,44029

605 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1011210000 240 1724,44029

606 Проведение инвентаризации 

объектов недвижимости, 

в том числе технической, 

кадастровых работ и 

мероприятий по постановке на 

государственный кадастровый 

учет в отношении объектов 

недвижимости, подлежащих 

государственной регистрации

010 0113 1018П10000 1241,09408

607 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1018П10000 240 1241,09408

608 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Повышение 

эффективности управления 

государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0113 1040000000 255788,15495

609 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

010 0113 1042011000 134575,21083

610 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

010 0113 1042011000 120 131001,19659

611 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042011000 240 2229,67177

612 Исполнение судебных актов 010 0113 1042011000 830 1344,34247
613 Осуществление 

государственных полномочий 

Свердловской области в сфере 

рекламы

010 0113 1042Г41600 1194,58106

614 Субвенции 010 0113 1042Г41600 530 1194,58106
615 Оказание услуг (выполнение 

работ) государственными 

учреждениями

010 0113 1042Ж13000 120018,36306

616 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

010 0113 1042Ж13000 110 24333,33305

617 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0113 1042Ж13000 240 22621,58048

618 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

010 0113 1042Ж13000 850 73063,44953

619 Подпрограмма «Формирование 

земельных участков под 

размещение объектов 

инфраструктуры для 

проведения в 2018 году 

чемпионата мира по футболу»

010 0113 1050000000 97311,46759

620 Обеспечение изъятия в 

муниципальную собственность 

земельных участков 

и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого 

имущества, иного имущества, 

попадающих в соответствии с 

документацией по планировке 

территории в границу 

территории размещения 

объектов инфраструктуры для 

проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году, для 

размещения объектов улично-

дорожной сети

010 0113 105234860Ф 97311,46759

621 Иные межбюджетные 

трансферты

010 0113 105234860Ф 540 97311,46759

622 Непрограммные направления 

деятельности

010 0113 7000000000 6783,02342

623 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об особенностях 

государственной гражданской 

службы Свердловской 

области»

010 0113 7009010000 5024,02135

624 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

010 0113 7009010000 320 5024,02135

625 Резервный фонд Правительства 

Свердловской области

010 0113 7009040700 1759,00207

626 Бюджетные инвестиции 010 0113 7009040700 410 1759,00207
627 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА

010 0400 65277,37921

628 Другие вопросы в области 

национальной экономики

010 0412 65277,37921

629 Государственная программа 

Свердловской области 

«Повышение эффективности 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области до 2020 года»

010 0412 1000000000 65277,37921

630 Подпрограмма «Программа 

управления государственной 

собственностью Свердловской 

области и приватизации 

государственного имущества 

Свердловской области»

010 0412 1010000000 63032,28716

631 Предоставление бюджетных 

инвестиций в форме взносов 

в уставный капитал открытых 

акционерных обществ с долей 

участия Свердловской области

010 0412 1010110000 40000,00000

632 Бюджетные инвестиции иным 

юридическим лицам

010 0412 1010110000 450 40000,00000

633 Обеспечение подготовки 

земельных участков на 

территории Свердловской 

области для предоставления 

однократно бесплатно 

льготным категориям граждан

010 0412 1010910000 19664,48716

634 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

010 0412 1010910000 240 19664,48716


