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1899 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1900 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

99,0

1901 1003 1507933 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользо-
вания (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении во-
енной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта»

6,0

1902 1003 1507933 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

4,0

1903 1003 1507933 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

2,0

1904 1003 1507934 Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 
территории Свердловской области на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения граждан в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получив-
ших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного по-
ложения либо вооруженного конфликта»

13,0

1905 1003 1507934 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

11,0

1906 1003 1507934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

2,0

1907 1003 1507941 Выплата денежной компенсации расходов на 
оплату услуг за обучение вождению автотран-
спорта категории «B» в организациях по месту 
жительства курсантам, имеющим право на 
бесплатное предоставление услуг или предо-
ставление услуг на условиях частичной оплаты, 
в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, про-
живающих в Свердловской области»

400,0

1908 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

7,0

1909 1003 1507941 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

393,0

1910 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 от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

3125,0

1911 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3125,0

1912 1003 1507943 Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели (обучение вождению авто-
транспорта, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

4560,0

1913 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1717,2
1914 1003 1507943 620 Субсидии автономным учреждениям 2842,8
1915 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»

8998,4

1916 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

129,4

1917 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

8869,0

1918 1003 1507981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

295,0

1919 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

295,0

1920 1003 1507997 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации рас-
ходов на оплату стоимости путевок в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской 
области

6310,0

1921 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

612,0

1922 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5698,0

1923 1003 1600000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»

242888,5

1924 1003 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

5072,0

1925 1003 1617020 Денежное содержание, в том числе пожизнен-
ное, выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

5072,0

1926 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

5072,0

1927 1003 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области»

35,0

1928 1003 1627981 Единовременное пособие на обзаведение хо-
зяйством специалистам, поступившим на работу 
в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

35,0

1929 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

35,0

1930 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

211309,1

1931 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

132699,8

1932 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

36,0

1933 1003 1664930 520 Субсидии 132663,8
1934 1003 1665020 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

57196,8

1935 1003 1665020 520 Субсидии 57196,8
1936 1003 1667994 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении (усынов-
лении) одного ребенка

21412,5

1937 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

21412,5

1938 1003 1670000 Подпрограмма «Предоставление государствен-
ной финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)»

26472,4

1939 1003 1674940 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

26472,4

1940 1003 1674940 520 Субсидии 26472,4
1941 1003 4100000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года»

1356416,9

1942 1003 4150000 Подпрограмма «Социальная поддержка безра-
ботным гражданам»

1356416,9

1943 1003 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам 1356416,9
1944 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд
4953,0

1945 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1173575,6

1946 1003 4155290 340 Стипендии 49833,7
1947 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсион-

ного фонда Российской Федерации
128054,6

1948 1003 7000000 Непрограммные направления деятельности 9223,6
1949 1003 7003009 Социальная поддержка Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

510,0

1950 1003 7003009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3,5

1951 1003 7003009 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

299,3

1952 1003 7003009 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

207,2

1953 1003 7005198 Социальная поддержка Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

8713,6

1954 1003 7005198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1,4

1955 1003 7005198 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

123,5

1956 1003 7005198 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

8588,7

1957 1004 Охрана семьи и детства 5019363,5
1958 1004 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

1312856,3

1959 1004 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномо-
чиями Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

1312856,3

1960 1004 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа благоу-
строенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений

523700,5

1961 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 523700,5
1962 1004 0851913 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

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

476299,5

1963 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 476299,5
1964 1004 0855082 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа благоу-
строенными жилыми помещениями по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

312856,3

1965 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 312856,3
1966 1004 1200000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2020 года»

53,0

1967 1004 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

53,0

1968 1004 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских организаций

53,0

1969 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

5,0

1970 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

48,0

1971 1004 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

3706353,0

1972 1004 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно ушед-
ших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

57,0

1973 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 57,0
1974 1004 1505260 Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату единовремен-
ных пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью»

54982,8

1975 1004 1505260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1976 1004 1505260 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54980,8

1977 1004 1505270 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии с поста-
новлением 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 воен-
ную службу по призыву»

33987,3

1978 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

2,0

1979 1004 1505270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

33985,3

1980 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 Рос-
сийской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств – участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-
тельных и иных детских учреждений»

525,0

1981 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным учреждениям 525,0
1982 1004 1507051 Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в соответствии с Законом Сверд-
ловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых при-
емной семье, в Свердловской области»

998141,9

1983 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

7538,9

1984 1004 1507051 360 Иные выплаты населению 990603,0
1985 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»

719738,0

1986 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

8857,0

1987 1004 1507101 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

710881,0

1988 1004 1507421 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале»

212454,5

1989 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1531,7

1990 1004 1507421 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

210922,8

1991 1004 1507781 Единовременная денежная выплата на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка в соответствии 
с Законом Свердловской области «О единов-
ременной денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

19557,5

1992 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

428,8

1993 1004 1507781 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

19128,7

1994 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 или попечительством»

1666909,0

1995 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

19275,0

1996 1004 1507791 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1647634,0

1997 1004 7000000 Непрограммные направления деятельности 101,2
1998 1004 7005155 Единовременное денежное поощрение при на-

граждении орденом «Родительская слава»
101,2

1999 1004 7005155 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1,2

2000 1004 7005155 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

100,0

2001 1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики

1407300,1

2002 1006 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1389798,7

2003 1006 1501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

157470,8

2004 1006 1501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

147696,6

2005 1006 1501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

9732,1

2006 1006 1501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 42,1
2007 1006 1501002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
1028845,6

2008 1006 1501002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

938890,1

2009 1006 1501002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

89009,4

2010 1006 1501002 830 Исполнение судебных актов 84,5
2011 1006 1501002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 861,6
2012 1006 1501905 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр»

42392,6

2013 1006 1501905 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

37358,8

2014 1006 1501905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

5033,8

2015 1006 1501911 Комплексные меры противодействия распростра-
нению наркомании, алкоголизма и токсикомании 
на территории Свердловской области

1279,2

2016 1006 1501911 620 Субсидии автономным учреждениям 1279,2
2017 1006 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов в 
Свердловской области

63098,5

2018 1006 1501921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

24774,7

2019 1006 1501921 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19680,0
2020 1006 1501921 620 Субсидии автономным учреждениям 18643,8
2021 1006 1501923 Приобретение специальных устройств, приспо-

соблений, технических средств реабилитации в 
целях создания условий доступности для инвали-
дов-колясочников жилых помещений, входных 
групп в жилых домах

3000,0

2022 1006 1501923 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

3000,0

2023 1006 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим социальную поддержку

55800,0

2024 1006 1501931 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

55800,0

2025 1006 1501932 Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограничения-
ми жизнедеятельности. Технические средства, 
технологии, услуги»

942,6

2026 1006 1501932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

102,6

2027 1006 1501932 350 Премии и гранты 840,0
2028 1006 1501933 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений
424,8

2029 1006 1501933 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

424,8

2030 1006 1501934 Субсидии организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общерос-
сийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в 
целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов

20000,0

2031 1006 1501934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

20000,0

2032 1006 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

1080,0

2033 1006 1501950 350 Премии и гранты 1080,0
2034 1006 1505027 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов 
в Свердловской области за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

8649,6

2035 1006 1505027 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

1249,6

2036 1006 1505027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2650,0
2037 1006 1505027 620 Субсидии автономным учреждениям 4750,0
2038 1006 1507161 Единовременная денежная выплата для посеще-

ния детьми погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 
1941-1945 годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отечественной 
войны 
1941-1945 годов

6815,0

2039 1006 1507161 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

6815,0

2040 1006 5600000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердлов-
ской области до 2020 года»

17501,4

2041 1006 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

17501,4

2042 1006 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-
шего поколения в Свердловской области

17501,4

2043 1006 5641950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

17501,4

2044 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3161650,3
2045 1102 Массовый спорт 489594,4
2046 1102 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

279175,2

2047 1102 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных об-
разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

279175,2

2048 1102 0844810 Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной собственности физической культуры и 
массового спорта

279175,2

2049 1102 0844810 520 Субсидии 279175,2
2050 1102 1600000 Государственная программа Свердловской об-

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

210419,2

2051 1102 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

210419,2

2052 1102 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и спорта

75809,0

2053 1102 1611811 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21382,4
2054 1102 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 54426,6
2055 1102 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта
84300,0

2056 1102 1611812 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

15000,0

2057 1102 1611812 610 Субсидии бюджетным учреждениям 69300,0
2058 1102 1611815 Поддержка негосударственных образовательных 

организаций (за исключением муниципальных 
учреждений) по подготовке спортсменов по тех-
ническим и военно-прикладным видам спорта

8919,4

2059 1102 1611815 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

8919,4

2060 1102 1611816 Поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области

1006,1

2061 1102 1611816 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1006,1
2062 1102 1611818 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1000,0

2063 1102 1611818 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1000,0
2064 1102 1611950 Мероприятия, направленные на поддержку стар-

шего поколения в Свердловской области
900,0

2065 1102 1611950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

900,0

2066 1102 1615027 Поддержка учреждений спортивной направлен-
ности по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета

1006,1

2067 1102 1615027 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1006,1
2068 1102 1615080 Приобретение оборудования для быстровозво-

димых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоиз-
делия, за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

36750,0

2069 1102 1615080 520 Субсидии 36750,0
2070 1102 1615127 Мероприятия по поэтапному внедрению и реали-

зации Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за 
счет межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета

728,6

2071 1102 1615127 610 Субсидии бюджетным учреждениям 728,6


