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714 0412 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»

71591,3

715 0412 0850613000 Выполнение работ государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 

строительства

71591,3

716 0412 0850613000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

56306,1

717 0412 0850613000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5620,4

718 0412 0850613000 830 Исполнение судебных актов 36,1
719 0412 0850613000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9628,7
720 0412 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»

603364,2

721 0412 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

545808,8

722 0412 1011110000 Субсидии общественно-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

723 0412 1011110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

3367,8

724 0412 1011Б16000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу «Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Свердловской области» на реконструкцию 

очистных сооружений хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, расположенных на территории 

городского округа Ревда

80000,0

725 0412 1011Б16000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 80000,0
726 0412 1011Г10000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» 

на приобретение земельных участков и 

иных объектов недвижимого имущества для 

расширения границ особой экономической зоны

162441,0

727 0412 1011Г10000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 162441,0
728 0412 1011Д16000 Предоставление бюджетных инвестиций 

открытому акционерному обществу «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» на 

строительство объектов инфраструктуры на 

территории особой экономической зоны

300000,0

729 0412 1011Д16000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 300000,0
730 0412 1020000000 Подпрограмма «Актуализация сведений 

государственного кадастра недвижимости в 

Свердловской области»

17555,4

731 0412 1021410000 Проведение землеустроительных работ в 

отношении границ муниципальных образований в 

Свердловской области

5000,0

732 0412 1021410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5000,0

733 0412 1021N13000 Проведение государственной кадастровой оценки 12555,4
734 0412 1021N13000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12555,4
735 0412 1040000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»

40000,0

736 0412 1040910000 Обеспечение подготовки земельных участков 

на территории Свердловской области для 

предоставления однократно бесплатно льготным 

категориям граждан

40000,0

737 0412 1040910000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

40000,0

738 0412 1800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2024 года»

329430,0

739 0412 1830000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие промышленности и науки на 

территории Свердловской области до 2024 года»

1317,0

740 0412 1830210000 Обеспечение реализации государственной 

программы, организация и проведение 

независимой научно-технической экспертизы 

конкурсных заявок и отчетов организаций, в 

том числе финансирование организационно-

технических мероприятий по сопровождению 

конкурсов в соответствии с мероприятиями

1317,0

741 0412 1830210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1317,0

742 0412 1840000000 Подпрограмма «Новые рынки» 430,0
743 0412 1840210000 Премии Губернатора Свердловской области 

лицам, которым присвоены специальные звания 

«Мастер народных художественных промыслов» 

и «Хранитель народных художественных 

промыслов Свердловской области»

430,0

744 0412 1840210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

30,0

745 0412 1840210000 350 Премии и гранты 400,0
746 0412 1850000000 Подпрограмма «Высокая производительность 

базовых отраслей»

203500,0

747 0412 18501R4870 Предоставление субсидий промышленным 

предприятиям Свердловской области на 

возмещение части затрат на реализацию 

инвестиционных проектов по модернизации 

и техническому перевооружению 

производственных мощностей, направленных на 

создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции

3500,0

748 0412 18501R4870 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

3500,0

749 0412 1850210000 Субсидия фонду «Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской 
области» на предоставление финансовой 
поддержки субъектам промышленной 
деятельности

200000,0

750 0412 1850210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

200000,0

751 0412 1860000000 Подпрограмма «Уральский технополис» 124183,0
752 0412 1860110000 Предоставление субсидий резидентам 

технопарков в Свердловской области на 
возмещение затрат, связанных с производством и 
реализацией инновационной продукции

8000,0

753 0412 1860110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

8000,0

754 0412 1860210000 Предоставление субсидий управляющим 
компаниям технопарков Свердловской области 
на финансовое возмещение и (или) обеспечение 
затрат, связанных с выполнением работ и (или) 
оказанием услуг по содержанию и развитию 
инфраструктуры технопарков

45000,0

755 0412 1860210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

45000,0

756 0412 1860310000 Предоставление премий Губернатора 
Свердловской области молодым ученым

4000,0

757 0412 1860310000 350 Премии и гранты 4000,0
758 0412 1860410000 Субсидии фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» 
на осуществление мероприятий по поддержке 
научной и научно-технической деятельности

3000,0

759 0412 1860410000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

3000,0

760 0412 1860510000 Реализация проекта «Славим человека труда» 4000,0
761 0412 1860510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2031,0

762 0412 1860510000 350 Премии и гранты 1969,0
763 0412 1860710000 Организация и проведение Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills

60000,0

764 0412 1860710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

60000,0

765 0412 1860816000 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью 

не более 500 миллионов рублей

183,0

766 0412 1860816000 410 Бюджетные инвестиции 183,0
767 0412 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 

года»

20097,5

768 0412 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

2000,0

769 0412 4642610000 Премирование победителей конкурса по 

отбору кандидатов на соискание премий 

Губернатора Свердловской области в сфере 

энергосбережения

2000,0

770 0412 4642610000 350 Премии и гранты 2000,0
771 0412 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 

года»

18097,5

772 0412 4650213000 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями

18097,5

773 0412 4650213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18097,5
774 0412 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

216107,2

775 0412 5610000000 Подпрограмма «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса 

Свердловской области»

141540,1

776 0412 5611043Ц00 Строительство и реконструкция улично-

дорожной сети со строительством трамвайной 

линии в границах городского округа Верхняя 

Пышма и муниципального образования «город 

Екатеринбург»

141391,0

777 0412 5611043Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 141391,0
778 0412 5611110000 Организация регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом на 

территории Свердловской области

149,1

779 0412 5611110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

149,1

780 0412 5650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2024 года»

74567,1

781 0412 5650111000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

74567,1

782 0412 5650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

71990,4

783 0412 5650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2471,7

784 0412 5650111000 830 Исполнение судебных актов 105,0
785 0412 6100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 

2024 года»

1085431,6

786 0412 6110000000 Подпрограмма «Лучшие условия для ведения 

бизнеса»

33000,0

787 0412 6112110000 Организация участия Свердловской области 

в конгрессно-выставочных мероприятиях, 

проводимых на территории Свердловской 

области, Российской Федерации и за рубежом

30000,0

788 0412 6112110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30000,0
789 0412 6112210000 Разработка программного продукта 

для автоматизации оценки состояния 

инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области

3000,0

790 0412 6112210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

791 0412 6120000000 Подпрограмма «Импульс для 

предпринимательства»

467385,3

792 0412 61235R5270 Развитие системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований, расположенных в 

Свердловской области

81685,9

793 0412 61235R5270 520 Субсидии 81685,9
794 0412 61237R5270 Субсидии фонду «Свердловский областной 

фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания)» на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства

350880,4

795 0412 61237R5270 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

350880,4

796 0412 6124210000 Субсидии фонду «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия 

в научно-технической сфере Свердловской 

области» на инвестиционную поддержку 

реализации предпринимательских инициатив 

(проектов)

34819,0

797 0412 6124210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

34819,0

798 0412 6130000000 Подпрограмма «Новая индустриальная 

инфраструктура»

28436,7

799 0412 61348R5270 Создание государственных (или 

муниципальных) промышленных парков 

(технопарков) для субъектов малого и среднего 

предпринимательства

28436,7

800 0412 61348R5270 520 Субсидии 28436,7
801 0412 6140000000 Подпрограмма «Индустрия туризма» 556609,6
802 0412 6146110000 Реализация мероприятий, направленных на 

продвижение туристского продукта Свердловской 

области на внутренних и внешних рынках 

и повышение качества туристских услуг в 

Свердловской области

8000,0

803 0412 6146110000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8000,0
804 0412 614621000Ф Реализация мероприятий, направленных на 

развитие гостиничного хозяйства Свердловской 

области

5500,0

805 0412 614621000Ф 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5500,0
806 0412 6146513000 Разработка и формирование «брендовых» 

маршрутов по территории Свердловской области

2000,0

807 0412 6146513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2000,0
808 0412 6146613000 Проведение презентаций туристского потенциала 

Свердловской области в рамках международных, 

российских и региональных туристских выставок, 

конференций и форумов

3000,0

809 0412 6146613000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3000,0
810 0412 6146813000 Продвижение туристских продуктов 

Свердловской области в сети «Интернет»

1500,0

811 0412 6146813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
812 0412 6147110000 Субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим 

выставочную деятельность

429526,0

813 0412 6147110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

429526,0

814 0412 6147213000 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Центр 

развития туризма Свердловской области»

16196,0

815 0412 6147213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16196,0
816 0412 6147443Д00 Субсидии на развитие объектов, предназначенных 

для организации досуга жителей муниципальных 

образований в Свердловской области

10887,6

817 0412 6147443Д00 520 Субсидии 10887,6
818 0412 6147713000 Создание туристской навигации на территории 

Свердловской области (в том числе на 

иностранных языках)

1500,0

819 0412 6147713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1500,0
820 0412 6147810000 Предоставление государственной поддержки 

в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на реализацию 

проектов и мероприятий в сфере туризма

3000,0

821 0412 6147810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

3000,0

822 0412 6147910000 Субсидии автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 

на осуществление деятельности по организации 

работы по подготовке и подаче заявки на 

проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2025»

50000,0

823 0412 6147910000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

50000,0

824 0412 6148010000 Реализация мероприятий по проведению военно-

патриотического фестиваля, приуроченного к 

празднованию Дня танкиста

25500,0

825 0412 6148010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

25500,0

826 0412 7000000000 Непрограммные направления деятельности 4767,0
827 0412 7009015000 Возврат в федеральный бюджет средств в 

соответствии с правилами предоставления 

межбюджетных субсидий

4767,0

828 0412 7009015000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4767,0
829 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5129727,2
830 0501 Жилищное хозяйство 858624,3
831 0501 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»

858624,3

832 0501 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

858624,3

833 0501 0810442500 Предоставление субсидии местным бюджетам 

на переселение граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания

818492,3

834 0501 0810442500 520 Субсидии 818492,3
835 0501 0810509502 Предоставление субсидии местным бюджетам 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

40132,0

836 0501 0810509502 520 Субсидии 40132,0
837 0502 Коммунальное хозяйство 1902582,5
838 0502 0500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 

2024 года»

106985,0

839 0502 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

106985,0

840 0502 05201R0180 Развитие газификации в сельской местности 106985,0
841 0502 05201R0180 520 Субсидии 106985,0
842 0502 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2024 года»

12888,9

843 0502 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

12888,9

844 0502 0811010000 Осуществление технологического присоединения 

к электрическим сетям энергопринимающих 

устройств для электроснабжения земельного 

участка, расположенного в юго-западной части 

поселка Бобровский Сысертского городского 

округа, выделенного для индивидуального 

жилищного строительства

12888,9

845 0502 0811010000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12888,9

846 0502 1000000000 Государственная программа Свердловской 

области «Повышение эффективности управления 

государственной собственностью Свердловской 

области до 2024 года»

200000,0

847 0502 1010000000 Подпрограмма «Программа управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области»

200000,0

848 0502 1011Ж16000 Предоставление бюджетных инвестиций 

акционерному обществу «Облкоммунэнерго» 

на строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры

200000,0

849 0502 1011Ж16000 450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 200000,0
850 0502 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 

года»

1582708,6

851 0502 4610000000 Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской 

области»

1090668,6

852 0502 4610242200 Предоставление субсидий на строительство 

и реконструкцию систем и (или) объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований

683035,7

853 0502 4610242200 520 Субсидии 683035,7
854 0502 4610342800 Содействие в организации электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в том числе 

путем предоставления межбюджетных 

трансфертов на осуществление своевременных 

расчетов за топливно-энергетические 

ресурсы по обязательствам органов местного 

самоуправления

213057,0

855 0502 4610342800 540 Иные межбюджетные трансферты 213057,0
856 0502 4610410000 Возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях 

на обеспечение населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой

6200,0

857 0502 4610410000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

6200,0

858 0502 4612242Ц00 Оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области

188375,9

859 0502 4612242Ц00 540 Иные межбюджетные трансферты 188375,9
860 0502 4620000000 Подпрограмма «Развитие топливно-

энергетического комплекса Свердловской 

области»

349700,0

861 0502 4620142300 Предоставление субсидий на реализацию 

проектов капитального строительства 

муниципального значения по развитию 

газификации

349700,0

862 0502 4620142300 520 Субсидии 349700,0
863 0502 4640000000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 

области»

142340,0

864 0502 4640310000 Модернизация региональной информационно-

аналитической подсистемы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

2073,0

865 0502 4640310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2073,0


