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857 0502 0525018 520 Субсидии 67300,0
858 0502 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

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

124527,6

859 0502 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства»

124527,6

860 0502 0816300 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

124527,6

861 0502 0816300 410 Бюджетные инвестиции 124527,6
862 0502 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

2483235,2

863 0502 4610000 Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объек-
тов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов»

731291,0

864 0502 4614220 Предоставление субсидий на развитие и модер-
низацию систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых 
бытовых отходов

731291,0

865 0502 4614220 520 Субсидии 731291,0
866 0502 4620000 Подпрограмма «Развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса Свердловской области»
241450,3

867 0502 4621251 Разработка и ежегодная корректировка схемы 
и программы развития электроэнергетического 
комплекса Свердловской области на среднесроч-
ную перспективу

17900,0

868 0502 4621251 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

17900,0

869 0502 4621253 Разработка программы вовлечения местных 
топливных ресурсов в топливный баланс Сверд-
ловской области

3600,0

870 0502 4621253 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3600,0

871 0502 4624230 Предоставление субсидий на реализацию проек-
тов капитального строительства муниципального 
значения по развитию газификации населенных 
пунктов городского типа

219950,3

872 0502 4624230 520 Субсидии 219950,3
873 0502 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

200000,0

874 0502 4644280 Создание комфортных условий проживания 
граждан на территории Свердловской обла-
сти путем содействия в организации электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
предоставления межбюджетных трансфертов 
на осуществление своевременных расчетов за 
топливно-энергетические ресурсы по обязатель-
ствам органов местного самоуправления

200000,0

875 0502 4644280 540 Иные межбюджетные трансферты 200000,0
876 0502 4650000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Свердловской 
области»

1310493,9

877 0502 4651255 Техническое перевооружение объектов инженер-
ной инфраструктуры государственных учрежде-
ний Свердловской области

21014,9

878 0502 4651255 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

21014,9

879 0502 4651256 Осуществление технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов, находя-
щихся в собственности Свердловской области

34511,4

880 0502 4651256 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

34511,4

881 0502 4651258 Прединвестиционная подготовка проектов и 
мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

60875,7

882 0502 4651258 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

60875,7

883 0502 4651260 Информационная поддержка и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Свердловской 
области

1475,0

884 0502 4651260 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1475,0

885 0502 4654290 Предоставление субсидий на реализацию ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме

144000,0

886 0502 4654290 520 Субсидии 144000,0
887 0502 46542Б0 Предоставление субсидий на реализацию муни-

ципальных программ по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

1048616,9

888 0502 46542Б0 520 Субсидии 1048616,9
889 0503 Благоустройство 74106,0
890 0503 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

74106,0

891 0503 4660000 Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства»

74106,0

892 0503 46642Г0 Предоставление субсидий местным бюджетам 
на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области

74106,0

893 0503 46642Г0 520 Субсидии 74106,0
894 0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
535360,4

895 0505 0800000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

130588,5

896 0505 0860000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года»

130588,5

897 0505 0861001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

67507,4

898 0505 0861001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65791,9

899 0505 0861001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1713,1

900 0505 0861001 830 Исполнение судебных актов 2,2
901 0505 0861001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
902 0505 0861369 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»

63081,1

903 0505 0861369 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

54207,1

904 0505 0861369 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

8303,1

905 0505 0861369 830 Исполнение судебных актов 270,4
906 0505 0861369 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,5
907 0505 4200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Осуществление регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области до 2020 года»

128820,5

908 0505 4201001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

128820,5

909 0505 4201001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

118103,5

910 0505 4201001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

10697,0

911 0505 4201001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,0
912 0505 4600000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

275951,4

913 0505 4640000 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Свердлов-
ской области»

204954,1

914 0505 4641254 Предоставление субсидий фонду «Региональный 
Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области» на обеспечение деятельности

53986,7

915 0505 4641254 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

53986,7

916 0505 4644270 Предоставление субвенций местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению граж-
данам, проживающим на территории Свердлов-
ской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги

150967,4

917 0505 4644270 530 Субвенции 150967,4

918 0505 4670000 Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года»

70997,3

919 0505 4671001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

67937,3

920 0505 4671001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

65171,4

921 0505 4671001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

2764,8

922 0505 4671001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
923 0505 4671262 Обеспечение выполнения обязательств по 

Государственному контракту по разработке, 
внедрению и оказанию доступа к региональной 
информационно-аналитической системе ЖКХ 
Свердловской области в объеме, утвержденном 
мировым соглашением

3060,0

924 0505 4671262 830 Исполнение судебных актов 3060,0
925 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 307920,2
926 0601 Экологический контроль 35537,0
927 0601 1700000 Государственная программа Свердловской обла-

сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

35537,0

928 0601 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

35537,0

929 0601 1711205 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере экологического мониторинга и 
контроля

35537,0

930 0601 1711205 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

28330,2

931 0601 1711205 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7179,8

932 0601 1711205 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27,0
933 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
123957,3

934 0602 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

123957,3

935 0602 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

123957,3

936 0602 1711202 Предупреждение чрезвычайных ситуаций ре-
гионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения с 
отходами производства и потребления

617,5

937 0602 1711202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

617,5

938 0602 1711203 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального 
характера, возникающих при осуществлении об-
ращения с отходами производства

123339,8

939 0602 1711203 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

43731,7

940 0602 1711203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

79505,0

941 0602 1711203 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 103,1
942 0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
129670,1

943 0603 0500000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года»

88,3

944 0603 0540000 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного 
состояния окружающей среды Свердловской 
области»

88,3

945 0603 0541373 Затаривание, погрузка, транспортировка и 
захоронение опасных отходов, включая запре-
щенные и непригодные к применению пестициды 
и агрохимикаты

88,3

946 0603 0541373 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

88,3

947 0603 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

83443,3

948 0603 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

83443,3

949 0603 1711206 Осуществление экологического просвещения 
населения

3888,5

950 0603 1711206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

3888,5

951 0603 1711207 Обеспечение охраны, развития и сохранения био-
логического разнообразия объектов животного 
мира особо охраняемых природных территорий 
областного значения

15233,4

952 0603 1711207 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

15233,4

953 0603 1711208 Оказание услуг (выполнение работ) учреждения-
ми в сфере охраны и развития особо охраняемых 
природных территорий областного значения

46053,5

954 0603 1711208 610 Субсидии бюджетным учреждениям 46053,5
955 0603 1711209 Изыскание источников водоснабжения за счет 

подземных вод
13044,1

956 0603 1711209 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

13044,1

957 0603 1714210 Охрана окружающей среды и природопользова-
ние

3192,8

958 0603 1714210 520 Субсидии 3192,8
959 0603 1716200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с инве-
стиционными проектами сметной стоимостью не 
более 500 миллионов рублей

2031,0

960 0603 1716200 410 Бюджетные инвестиции 2031,0
961 0603 4500000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

46138,5

962 0603 4505920 Осуществление переданных Российской Федера-
цией полномочий в области охраны и использо-
вания объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

89,5

963 0603 4505920 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

89,5

964 0603 4505980 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов по федеральному 
государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

25720,1

965 0603 4505980 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

25720,1

966 0603 4505990 Осуществление переданных Российской Феде-
рацией полномочий в области охраны и исполь-
зования охотничьих ресурсов (за исключением 
полномочий по федеральному государственному 
охотничьему надзору, выдаче разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений)

481,7

967 0603 4505990 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

481,7

968 0603 4508001 Обеспечение деятельности государственных ор-
ганов (центральный аппарат) при осуществлении 
полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета

19847,2

969 0603 4508001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12216,5

970 0603 4508001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7628,9

971 0603 4508001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
972 0605 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды
18755,8

973 0605 1700000 Государственная программа Свердловской обла-
сти «Обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Свердлов-
ской области до 2020 года»

7826,3

974 0605 1710000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

7826,3

975 0605 1711204 Осуществление экологического и радиационного 
мониторинга

7826,3

976 0605 1711204 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

7826,3

977 0605 4500000 Государственная программа Свердловской об-
ласти «Охрана, надзор и регулирование исполь-
зования животного мира Свердловской области 
до 2020 года»

10929,5

978 0605 4501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

10929,5

979 0605 4501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

10605,8

980 0605 4501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

323,7

981 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 46917023,8

982 0701 Дошкольное образование 15076926,6
983 0701 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

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

4749183,8

984 0701 0820000 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организа-
ций»

4749183,8

985 0701 08245Б0 Строительство и реконструкция зданий дошколь-
ных образовательных организаций

3092283,0

986 0701 08245Б0 520 Субсидии 3092283,0
987 0701 0825059 Строительство и реконструкция зданий до-

школьных образовательных организаций за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1500000,0

988 0701 0825059 520 Субсидии 1500000,0
989 0701 0826501 Строительство и реконструкция зданий дошколь-

ных образовательных организаций государствен-
ной собственности Свердловской области

156900,8

990 0701 0826501 410 Бюджетные инвестиции 156900,8
991 0701 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

10327742,8

992 0701 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в Свердловской области»

10327742,8

993 0701 1211511 Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных 
организациях

128683,0

994 0701 1211511 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

128683,0

995 0701 1211512 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в государ-
ственных образовательных организациях

49177,0

996 0701 1211512 610 Субсидии бюджетным учреждениям 49177,0
997 0701 1214510 Финансовое обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

9065430,3

998 0701 1214510 530 Субвенции 9065430,3
999 0701 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных 

системах дошкольного образования
714882,5

1000 0701 1214520 520 Субсидии 714882,5
1001 0701 12145Э0 Содержание вводимых в 2014 году дополнитель-

ных мест в муниципальных системах дошкольно-
го образования

369570,0

1002 0701 12145Э0 520 Субсидии 369570,0
1003 0702 Общее образование 23547270,2
1004 0702 0800000 Государственная программа Свердловской обла-

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

369881,0

1005 0702 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

149915,0

1006 0702 0836502 Строительство и реконструкция зданий образова-
тельных организаций государственной собствен-
ности Свердловской области

149915,0

1007 0702 0836502 410 Бюджетные инвестиции 149915,0
1008 0702 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

219966,0

1009 0702 08445Г0 Строительство и реконструкция зданий образова-
тельных организаций

219966,0

1010 0702 08445Г0 520 Субсидии 219966,0
1011 0702 1200000 Государственная программа Свердловской об-

ласти «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года»

22647082,6

1012 0702 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Свердловской области»

22025113,8

1013 0702 1221501 Организация предоставления общего образова-
ния и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях

2761771,4

1014 0702 1221501 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1706832,6

1015 0702 1221501 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

348044,3

1016 0702 1221501 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1335,3

1017 0702 1221501 610 Субсидии бюджетным учреждениям 689424,0
1018 0702 1221501 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 16135,2
1019 0702 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 
образования и питания в частных общеобра-
зовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам

34662,8

1020 0702 1221521 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

34662,8

1021 0702 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
создание условий для содержания детей в госу-
дарственных образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1662667,6

1022 0702 1221523 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

1086768,1

1023 0702 1221523 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

469916,2

1024 0702 1221523 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

40515,9

1025 0702 1221523 610 Субсидии бюджетным учреждениям 38058,3
1026 0702 1221523 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 27409,1
1027 0702 1221524 Организация и проведение в Свердловской об-

ласти единого государственного экзамена
85891,0

1028 0702 1221524 620 Субсидии автономным учреждениям 85891,0
1029 0702 12215Ф0 Бесплатное предоставление для многодетных 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации

66088,0

1030 0702 12215Ф0 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

66088,0

1031 0702 1224530 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

15284512,0

1032 0702 1224530 530 Субвенции 15284512,0
1033 0702 1224540 Обеспечение питанием обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях
2021792,0

1034 0702 1224540 520 Субсидии 2021792,0
1035 0702 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы

16247,0

1036 0702 1224550 540 Иные межбюджетные трансферты 16247,0
1037 0702 1225026 Финансовое обеспечение мероприятий феде-

ральной целевой программы развития образова-
ния на 
2011-2015 годы

91482,0

1038 0702 1225026 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

32295,7

1039 0702 1225026 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10765,3
1040 0702 1225026 620 Субсидии автономным учреждениям 48421,0
1041 0702 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-

ного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области»

325694,3

1042 0702 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков в Свердловской области

158535,3

1043 0702 1231505 610 Субсидии бюджетным учреждениям 158535,3
1044 0702 1231531 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организа-
циях дополнительного образования

167159,0

1045 0702 1231531 620 Субсидии автономным учреждениям 167159,0
1046 0702 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

230270,1

1047 0702 1261564 Осуществление мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

14560,0

1048 0702 1261564 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

14560,0


