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1708 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 3,0
1709 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 198,0
1710 1003 1507932  Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам в соответствии с Законом 
Свердловской области  
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 101,0

1711 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,0

1712 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 99,0

1713 1003 1507933  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 2,0

1714 1003 1507933 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 2,0

1715 1003 1507934  Выплаты, связанные с бесплатным проездом 
по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области  
«О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 102,0

1716 1003 1507934 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 102,0

1717 1003 1507941  Выплата денежной компенсации расходов на оплату 
услуг за обучение вождению автотранспорта категории 
«B» в организациях по месту жительства курсантам, 
имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях 
частичной оплаты, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области» 600,0

1718 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,0

1719 1003 1507941 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 593,0

1720 1003 1507942  Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
инвалидов и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области» 3060,0

1721 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3060,0

1722 1003 1507943  Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели (обучение вождению автотранспорта, 
пункты проката) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области» 4405,0

1723 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4405,0
1724 1003 1507971  Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 7735,4

1725 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,5

1726 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 7634,9

1727 1003 1507981  Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области 700,0

1728 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 700,0

1729 1003 1507997  Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области 44310,0

1730 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 612,0

1731 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 43698,0

1732 1003 1600000  Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 198383,8

1733 1003 1610000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» 7072,0

1734 1003 1617020  Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта 7072,0

1735 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 7072,0

1736 1003 1620000  Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области» 73,5

1737 1003 1627981  Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области 73,5

1738 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 73,5

1739 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 139364,8
1740 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья 132699,8
1741 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 36,0
1742 1003 1664930 520 Субсидии 132663,8
1743 1003 1667994  Предоставление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 
ребенка 6665,0

1744 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 6665,0

1745 1003 1670000  Подпрограмма «Предоставление государственной 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» 51873,5

1746 1003 1674940  Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) 51873,5

1747 1003 1674940 520 Субсидии 51873,5
1748 1003 4100000  Государственная программа Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 
области до 2020 года» 1356416,9

1749 1003 4150000  Подпрограмма «Социальная поддержка безработным 
гражданам» 1356416,9

1750 1003 4155290  Социальные выплаты безработным гражданам 1356416,9
1751 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 4953,0
1752 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1173575,6
1753 1003 4155290 340 Стипендии 49833,7
1754 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 

фонда Российской Федерации 128054,6
1755 1004   Охрана семьи и детства 5138778,1
1756 1004 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» 1246447,3

1757 1004 0850000  Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, переданными 
Российской Федерацией» 1246447,3

1758 1004 0851912  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 523700,5

1759 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 523700,5
1760 1004 0851913  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии с 
решением суда о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма 476299,5

1761 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 476299,5
1762 1004 0855082  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 246447,3

1763 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 246447,3
1764 1004 1200000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» 53,0

1765 1004 1270000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» 53,0

1766 1004 1271941  Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских организаций 53,0

1767 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5,0
1768 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 48,0
1769 1004 1500000  Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 3892277,8

1770 1004 1501941  Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 57,0

1771 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0
1772 1004 1505260  Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью» 54982,8

1773 1004 1505260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,0

1774 1004 1505260 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 54980,8

1775 1004 1505270  Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
осуществлении полномочий по назначению и 
выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву» 47632,3

1776 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2,0

1777 1004 1505270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 47630,3

1778 1004 1505940  Перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О перевозке 
между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – 
участников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений» 525,0

1779 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525,0
1780 1004 1507051  Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О размере вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» 936141,9

1781 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8538,9

1782 1004 1507051 360 Иные выплаты населению 927603,0
1783 1004 1507101  Компенсация платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии с 
Законом Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области» 749738,0

1784 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8857,0

1785 1004 1507101 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 740881,0

1786 1004 1507421  Предоставление областного материнского (семейного) 
капитала в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об областном материнском (семейном) 
капитале» 378686,8

1787 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1391,7

1788 1004 1507421 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 377295,1

1789 1004 1507781  Единовременная денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом 
Свердловской области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 31580,0

1790 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 441,0

1791 1004 1507781 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 31139,0

1792 1004 1507791  Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой и попечительством» 1692934,0

1793 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20300,0

1794 1004 1507791 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1672634,0

1795 1006   Другие вопросы в области социальной политики 1503242,8
1796 1006 1500000  Государственная программа Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 2020 года» 1483242,8

1797 1006 1501001  Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат) 171247,0

1798 1006 1501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 160535,0

1799 1006 1501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10711,0

1800 1006 1501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
1801 1006 1501002  Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы) 1079827,0
1802 1006 1501002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 981691,9
1803 1006 1501002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 97162,1
1804 1006 1501002 830 Исполнение судебных актов 28,0
1805 1006 1501002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 945,0
1806 1006 1501905  Обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» 78561,0

1807 1006 1501905 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 72857,6
1808 1006 1501905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 5703,4
1809 1006 1501911  Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловской области 1421,3

1810 1006 1501911 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1421,3

1811 1006 1501921  Прочие мероприятия по социальной защите населения 
и социальной поддержке инвалидов в Свердловской 
области 77945,5

1812 1006 1501921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 43296,0

1813 1006 1501921 610 Субсидии бюджетным учреждениям 29649,5
1814 1006 1501921 620 Субсидии автономным учреждениям 5000,0

1815 1006 1501931  Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим социальную поддержку 45000,0

1816 1006 1501931 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 45000,0

1817 1006 1501932  Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. Технические средства, технологии, 
услуги» 954,0

1818 1006 1501932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 114,0

1819 1006 1501932 350 Премии и гранты 840,0
1820 1006 1501933  Проведение областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений 472,0
1821 1006 1501933 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 472,0
1822 1006 1501934  Субсидии организациям, расположенным на 

территории Свердловской области, единственным 
учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное 
возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов 20000,0

1823 1006 1501934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 20000,0

1824 1006 1501950  Мероприятия, направленные на поддержку старшего 
поколения в Свердловской области 1200,0

1825 1006 1501950 350 Премии и гранты 1200,0
1826 1006 1507161  Единовременная денежная выплата для посещения 

детьми погибших в годы Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов 6615,0

1827 1006 1507161 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 6615,0

1828 1006 5600000  Государственная программа Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий Свердловской области 
до 2020 года» 20000,0

1829 1006 5640000  Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области» 20000,0

1830 1006 5641950  Мероприятия, направленные на поддержку старшего 
поколения в Свердловской области 20000,0

1831 1006 5641950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 20000,0

1832 1100   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1868501,6
1833 1102   Массовый спорт 507959,2
1834 1102 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» 320100,0

1835 1102 0830000  Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области» 22800,0

1836 1102 0836800  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей 22800,0

1837 1102 0836800 410 Бюджетные инвестиции 22800,0
1838 1102 0840000  Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» 297300,0

1839 1102 0844810  Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности физической культуры и 
массового спорта 297300,0

1840 1102 0844810 520 Субсидии 297300,0
1841 1102 1600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 187859,2

1842 1102 1610000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» 187859,2

1843 1102 1611811  Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта 84010,0

1844 1102 1611811 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23536,0
1845 1102 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 60474,0
1846 1102 1611812  Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта 91700,0
1847 1102 1611812 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 18000,0
1848 1102 1611812 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69000,0
1849 1102 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 4700,0
1850 1102 1611815  Поддержка негосударственных образовательных 

организаций (за исключением муниципальных 
учреждений) по подготовке спортсменов по 
техническим и военно-прикладным видам спорта 11149,2

1851 1102 1611815 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 11149,2

1852 1102 1611950  Мероприятия, направленные на поддержку старшего 
поколения в Свердловской области 1000,0

1853 1102 1611950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1000,0

1854 1103   Спорт высших достижений 1307779,7
1855 1103 0800000  Государственная программа Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» 131900,0

1856 1103 0830000  Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области» 131900,0

1857 1103 0836811  Стадион к проведению мероприятий чемпионата мира 
по футболу 2018 года, город Екатеринбург 122000,0

1858 1103 0836811 410 Бюджетные инвестиции 122000,0
1859 1103 0836812  Временные сооружения на территории стадиона, город 

Екатеринбург 9900,0
1860 1103 0836812 410 Бюджетные инвестиции 9900,0
1861 1103 1600000  Государственная программа Свердловской области 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 1175879,7

1862 1103 1610000  Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» 960879,7

1863 1103 1611811  Организация предоставления услуг (выполнения работ) 
в сфере физической культуры и спорта 392104,2

1864 1103 1611811 610 Субсидии бюджетным учреждениям 133870,0
1865 1103 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 258234,2
1866 1103 1611812  Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта 114300,0
1867 1103 1611812 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3100,0
1868 1103 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 111200,0
1869 1103 1611813  Организация и проведение мероприятий среди людей с 

ограниченными физическими возможностями здоровья 15000,0
1870 1103 1611813 610 Субсидии бюджетным учреждениям 15000,0
1871 1103 1611814  Государственная поддержка фонда «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в Свердловской области» 412932,3
1872 1103 1611814 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 412932,3

1873 1103 1617040  Стипендии спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней 26543,2

1874 1103 1617040 340 Стипендии 26543,2
1875 1103 1630000  Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 
области» 215000,0

1876 1103 1636800  Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей 81000,0

1877 1103 1636800 460 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям 81000,0

1878 1103 1636814  Реконструкция стадиона «Уралмаш», г. Екатеринбург,  
ул. Фестивальная, д. 8 134000,0

1879 1103 1636814 460 Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям 134000,0

1880 1105   Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 52762,7

1881 1105 1600000  Государственная программа Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 52762,7

1882 1105 1690000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года» 52762,7

1883 1105 1691001  Обеспечение деятельности государственных органов 
(центральный аппарат) 52762,7

1884 1105 1691001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 49453,6

1885 1105 1691001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3309,1

1886 1200   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 538247,0

(Продолжение на 16-й стр.).


