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1925 1004 1505270 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

26668,2

1926 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»

30,0

1927 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
1928 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»

1149581,1

1929 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1149581,1

1930 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»

724172,5

1931 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9835,5

1932 1004 1507101 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

714337,0

1933 1004 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

3457443,2

1934 1004 1507301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4040,0

1935 1004 1507301 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3453403,2

1936 1004 1507421 Предоставление областного материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об областном 

материнском (семейном) капитале»

554716,9

1937 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2114,0

1938 1004 1507421 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

552602,9

1939 1004 1507781 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О единовременной денежной выплате на 

усыновленного (удочеренного) ребенка»

31927,0

1940 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

434,0

1941 1004 1507781 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

31493,0

1942 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»

1794194,6

1943 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

21547,1

1944 1004 1507791 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1772647,5

1945 1004 1507901 Ежемесячное пособие неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на 

учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

5500,0

1946 1004 1507901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

63,7

1947 1004 1507901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

5436,3

1948 1004 1507902 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

216098,0

1949 1004 1507902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2410,0

1950 1004 1507902 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

213688,0

1951 1004 1507903 Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

22255,0

1952 1004 1507903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

255,0

1953 1004 1507903 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

22000,0

1954 1004 1507904 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от платы за закрепленное за ними 
жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

148512,0

1955 1004 1507904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

148512,0

1956 1004 1507905 Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

52688,1

1957 1004 1507905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

612,1

1958 1004 1507905 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

52076,0

1959 1004 1507906 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим закрепленное 
за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются, в 
соответствии с Областным законом «О защите 
прав ребенка»

22000,0

1960 1004 1507906 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,0

1961 1004 1507906 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

21700,0

1962 1004 1507911 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
для каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

9754,1

1963 1004 1507911 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9754,1

1964 1004 1507912 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

251671,0

1965 1004 1507912 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2976,0

1966 1004 1507912 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

248695,0

1967 1004 1507913 Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, на третьего или последующих детей 
до достижения таким ребенком возраста трех 
лет в соответствии с Законом Свердловской 
области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

1526677,0

1968 1004 1507913 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17676,6

1969 1004 1507913 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1509000,4

1970 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1325603,0

1971 1006 1500000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

1308221,6

1972 1006 1501001 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

159709,9

1973 1006 1501001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

147732,7

1974 1006 1501001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11976,3

1975 1006 1501001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,9
1976 1006 1501002 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
927969,3

1977 1006 1501002 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

857208,4

1978 1006 1501002 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

69501,1

1979 1006 1501002 830 Исполнение судебных актов 72,5
1980 1006 1501002 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1187,3
1981 1006 1501905 Обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр»

70513,2

1982 1006 1501905 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

66850,1

1983 1006 1501905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3663,1

1984 1006 1501911 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

828,0

1985 1006 1501911 610 Субсидии бюджетным учреждениям 828,0
1986 1006 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвалидов в 

Свердловской области

56373,7

1987 1006 1501921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5385,4

1988 1006 1501921 610 Субсидии бюджетным учреждениям 367,8
1989 1006 1501921 620 Субсидии автономным учреждениям 50620,5
1990 1006 1501922 Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и иных 

маломобильных групп населения

18485,1

1991 1006 1501922 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2090,0

1992 1006 1501922 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6183,1
1993 1006 1501922 620 Субсидии автономным учреждениям 10212,0
1994 1006 1501923 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 

реабилитации в целях создания условий 

доступности для инвалидов-колясочников жилых 

помещений, входных групп в жилых домах

2700,0

1995 1006 1501923 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2700,0

1996 1006 1501924 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан

3000,0

1997 1006 1501924 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3000,0

1998 1006 1501931 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

50400,0

1999 1006 1501931 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

50400,0

2000 1006 1501933 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений

162,4

2001 1006 1501933 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

162,4

2002 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

16200,0

2003 1006 1501934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

16200,0

2004 1006 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

1080,0

2005 1006 1501950 350 Премии и гранты 1080,0
2006 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

800,0

2007 1006 1507161 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

800,0

2008 1006 5600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного 

хозяйства, связи и информационных технологий 

Свердловской области до 2022 года»

17381,4

2009 1006 5640000 Подпрограмма «Информационное общество 

Свердловской области»

17381,4

2010 1006 5641950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения и инвалидов в 

Свердловской области

17381,4

2011 1006 5641950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

17381,4

2012 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3553042,0
2013 1102 Массовый спорт 431538,9
2014 1102 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

284524,3

2015 1102 0840000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 

приоритетных муниципальных инвестиционных 

проектов»

284524,3

2016 1102 0844810 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 

культуры и массового спорта

282603,5

2017 1102 0844810 520 Субсидии 282603,5
2018 1102 0844870 Приобретение и монтаж оборудования, не 

предусмотренного сметой на строительство 

(реконструкцию) объекта муниципальной 

собственности

1920,8

2019 1102 0844870 520 Субсидии 1920,8
2020 1102 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

147014,6

2021 1102 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

147014,6

2022 1102 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

81624,7

2023 1102 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 81624,7
2024 1102 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта

52483,9

2025 1102 1611812 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3600,0

2026 1102 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 48883,9
2027 1102 1611815 Поддержка негосударственных образовательных 

организаций (за исключением муниципальных 

учреждений) по подготовке спортсменов по 

техническим и военно-прикладным видам спорта

6669,3

2028 1102 1611815 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

6669,3

2029 1102 1611816 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области

475,7

2030 1102 1611816 620 Субсидии автономным учреждениям 475,7
2031 1102 1611818 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

1160,0

2032 1102 1611818 620 Субсидии автономным учреждениям 1160,0
2033 1102 1611950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

945,0

2034 1102 1611950 620 Субсидии автономным учреждениям 945,0
2035 1102 1614850 Оснащение спортивных площадок 

специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой

1145,2

2036 1102 1614850 520 Субсидии 1145,2
2037 1102 1615027 Поддержка учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической 

культуре и спорту Свердловской области за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

475,7

2038 1102 1615027 620 Субсидии автономным учреждениям 475,7
2039 1102 1615127 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

2035,1

2040 1102 1615127 620 Субсидии автономным учреждениям 2035,1
2041 1103 Спорт высших достижений 3073988,6
2042 1103 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

868870,5

2043 1103 0830000 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области»

868870,5

2044 1103 08313Г2 Предоставление субсидий государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области 

на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

195000,0

2045 1103 08313Г2 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

195000,0

2046 1103 08313Г6 Предоставление субсидии открытому 

акционерному обществу «Центральный 

стадион» в целях возмещения затрат, 

связанных с выполнением работ, оказанием 

услуг, произведенных в период с 2010 по 

2015 годы, по реконструкции и содержанию 

Центрального стадиона в городе Екатеринбурге, 

а также в целях возмещения затрат в связи с 

его передачей для подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу в 2018 году

89635,6

2047 1103 08313Г6 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

89635,6

2048 1103 0831819 Выполнение предпроектных работ по объектам, 

необходимым для проведения чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской Федерации

59580,0

2049 1103 0831819 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

59580,0

2050 1103 0835166 Реконструкция и реставрация объекта 

культурного наследия «Центральный стадион. 

Комплекс» за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета

310000,0

2051 1103 0835166 410 Бюджетные инвестиции 310000,0
2052 1103 0836811 Проектно-изыскательские работы по 

реконструкции и реставрации объекта 

культурного наследия «Центральный стадион. 

Комплекс», технологическое присоединение к 

сетям инженерного обеспечения

204054,9

2053 1103 0836811 410 Бюджетные инвестиции 204054,9
2054 1103 0836812 Субсидия автономной некоммерческой 

организации 

«Арена-2018» на строительство временных 

сооружений на территории стадиона в городе 

Екатеринбурге, улица Репина, дом 5, в том 

числе на проектно-изыскательские работы, для 

подготовки и проведения чемпионата мира по 

футболу в 2018 году в Российской Федерации

10600,0

2055 1103 0836812 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

10600,0

2056 1103 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

2205118,1

2057 1103 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

1598524,3

2058 1103 1611811 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта

377721,2

2059 1103 1611811 620 Субсидии автономным учреждениям 377721,2
2060 1103 1611812 Организация и проведение мероприятий в сфере 

физической культуры и спорта

89957,2

2061 1103 1611812 620 Субсидии автономным учреждениям 89957,2
2062 1103 1611813 Организация и проведение мероприятий 

среди людей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья

6235,3

2063 1103 1611813 620 Субсидии автономным учреждениям 6235,3
2064 1103 1611814 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области»

1095250,5

2065 1103 1611814 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

1095250,5

2066 1103 1611817 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации

5200,0

2067 1103 1611817 620 Субсидии автономным учреждениям 5200,0
2068 1103 1615081 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации, за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета

6468,5

2069 1103 1615081 620 Субсидии автономным учреждениям 6468,5
2070 1103 1617040 Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов на 

соревнованиях международного и российского 

уровней

17691,6

2071 1103 1617040 360 Иные выплаты населению 17691,6
2072 1103 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

168027,0

2073 1103 1621574 Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и 

спорта, осуществляемых образовательными 

учреждениями

168027,0

2074 1103 1621574 620 Субсидии автономным учреждениям 168027,0


