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1572 Охрана семьи и детства 015 1004   9983609,42886
1573 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000  

9983609,42886
1574 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 г. № 1119 «О 
предоставлении субвенций из феде-
рального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

015 1004 1505260  

38564,53047
1575 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1505260 310

38564,53047
1576 Выплата единовременного пособия бе-

ременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области «Об осуществлении 
полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву»

015 1004 1505270  

22033,90515
1577 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1505270 310

22033,90515
1578 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
размере вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставля-
емых приемной семье, в Свердловской 
области»

015 1004 1507051  

1159805,88194
1579 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507051 240

1159805,88194
1580 Компенсация платы, взимаемой с ро-

дителей за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

015 1004 1507101  

730355,31029
1581 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507101 240

8355,28748
1582 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507101 310

722000,02281
1583 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1004 1507301  

3454194,93859
1584 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507301 240

2249,36360
1585 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507301 310

3451945,57499
1586 Предоставление областного материн-

ского (семейного) капитала в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семей-
ном) капитале»

015 1004 1507421  

557830,63192
1587 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507421 240

1850,47321
1588 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507421 310

555980,15871
1589 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О единовременной денежной 
выплате на усыновленного (удочеренно-
го) ребенка»

015 1004 1507781  

22458,50606
1590 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507781 240

258,50606
1591 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507781 310

22200,00000
1592 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»

015 1004 1507791  

1792347,24597
1593 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507791 240

20758,58062
1594 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507791 310

1771588,66535
1595 Ежемесячное пособие неработающей 

женщине, имеющей статус безработ-
ной, 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»

015 1004 1507901  

4924,69219
1596 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507901 240

57,68039
1597 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507901 310

4867,01180
1598 Ежемесячное пособие родителю (лицу, 

его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1507902  

201788,55618
1599 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507902 240

2343,54924
1600 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507902 310

199445,00694
1601 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица в об-
ластной центр по направлению врача в 
соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

015 1004 1507903  

18270,84168
1602 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507903 240

212,28088
1603 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507903 310

18058,56080
1604 Освобождение детей-сирот и детей, 

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

015 1004 1507904  

115223,72815
1605 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат

015 1004 1507904 320

115223,72815
1606 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»

015 1004 1507905  

50228,03500
1607 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507905 240

583,03500
1608 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507905 310

49645,00000
1609 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помеще-
ние, единственными собственниками 
которого они являются, в соответствии 
с Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1507906  

20436,34000

1610 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507906 240

236,34000
1611 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507906 310

20200,00000
1612 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

015 1004 1507911  

9440,17125
1613 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1004 1507911 810

9440,17125
1614 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1507912  

251530,54248
1615 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507912 240

2939,21339
1616 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507912 310

248591,32909
1617 Ежемесячная денежная выплата се-

мьям, имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного мини-
мума 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»

015 1004 1507913  

1534175,57154
1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1507913 240

17767,70000
1619 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1004 1507913 310

1516407,87154
1620 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006   

1325590,27595
1621 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000  

1325526,37595
1622 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 
аппарат)

015 1006 1501001  

155044,83387
1623 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
015 1006 1501001 120

146096,67577
1624 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501001 240

8948,15403
1625 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1006 1501001 850

0,00407
1626 Обеспечение деятельности государ-

ственных органов (территориальные 
органы)

015 1006 1501002  

935902,49930
1627 Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов
015 1006 1501002 120

858044,58900
1628 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501002 240

76537,79725
1629 Исполнение судебных актов 015 1006 1501002 830 97,83387
1630 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1006 1501002 850

1222,27918
1631 Обеспечение деятельности государ-

ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр»

015 1006 1501905  

66569,26225
1632 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1006 1501905 110

62970,42551
1633 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501905 240

3598,83674
1634 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

015 1006 1501911  

552,21385
1635 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501911 610 552,21385
1636 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной под-
держке инвалидов в Свердловской 
области

015 1006 1501921  

56013,19497
1637 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501921 240

5264,85000
1638 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501921 610 367,80000
1639 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501921 620 50380,54497
1640 Формирование доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

015 1006 1501922  

18421,60905
1641 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501922 240

2089,94389
1642 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1501922 610 6120,43814
1643 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1501922 620 10211,22702
1644 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания усло-
вий доступности для инвалидов-коля-
сочников жилых помещений, входных 
групп в жилых домах

015 1006 1501923  

2696,29280
1645 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501923 240

2696,29280
1646 Мероприятия по организации оздоров-

ления и отдыха отдельных категорий 
граждан

015 1006 1501924  

2992,50800
1647 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501924 240

2992,50800
1648 Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социальную поддержку

015 1006 1501931  

50400,00000
1649 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1501931 630

50400,00000
1650 Проведение областного конкурса 

социальных проектов общественных 
объединений

015 1006 1501933  

139,18800
1651 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1501933 240

139,18800
1652 Субсидии организациям, располо-

женным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем 
которых являются общероссийские 
общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооруже-
нием производства в целях сохранения 
и модернизации рабочих мест для 
инвалидов

015 1006 1501934  

16200,00000
1653 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1006 1501934 810

16200,00000
1654 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1006 1501950  

480,00000
1655 Премии и гранты 015 1006 1501950 350 480,00000
1656 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1006 1505027  

9320,59600
1657 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 1505027 610 3800,00000
1658 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1505027 620 5520,59600
1659 Субсидии на финансовую поддержку 

социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осущест-
вляющим социальную поддержку, за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1006 1505085  

10000,00000

1660 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1505085 630

10000,00000
1661 Единовременная денежная выплата для 

посещения детьми погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов защитников Отечества воинских 
захоронений времен Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

015 1006 1507161  

794,17786
1662 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1006 1507161 310

794,17786
1663 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1006 7000000  

63,90000
1664 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1006 7004070  

63,90000
1665 Иные межбюджетные трансферты 015 1006 7004070 540 63,90000
1666 Министерство физической культу-

ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016    

3312792,48175
1667 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 016 0100   1740,36928
1668 Другие общегосударственные вопросы 016 0113   1740,36928
1669 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0113 7000000  

1740,36928
1670 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской 
области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области»

016 0113 7001182  

1740,36928
1671 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

016 0113 7001182 320

1740,36928
1672 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700   656450,60090
1673 Общее образование 016 0702   434173,12500
1674 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0702 1600000  

432706,27000
1675 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0702 1620000  

361078,97000
1676 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1621501  

25684,37000
1677 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621501 620 25684,37000
1678 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области

016 0702 1621573  

400,00000
1679 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621573 620 400,00000
1680 Организация предоставления до-

полнительного образования детей в 
государственных организациях допол-
нительного образования спортивной 
направленности

016 0702 1621581  

313340,60000
1681 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621581 620 313340,60000
1682 Иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» на при-
обретение и установку электронной 
системы судейства и хронометража для 
плавания с информационным табло для 
детско-юношеской спортивной школы 
«Юность» со структурными подраз-
делениями (специализированными 
отделениями) олимпийского резерва

016 0702 16245Ю0  

3012,00000
1683 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 16245Ю0 540 3012,00000
1684 Приобретение искусственного покры-

тия для футбольных полей профильных 
спортивных школ за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального 
бюджета

016 0702 1625017  

16842,00000
1685 Субсидии 016 0702 1625017 520 16842,00000
1686 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета

016 0702 1625027  

1800,00000
1687 Субсидии 016 0702 1625027 520 400,00000
1688 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1625027 620 1400,00000
1689 Подпрограмма «Развитие инфраструк-

туры объектов спорта государственной 
собственности Свердловской области»

016 0702 1630000  

71627,30000
1690 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государ-
ственной собственности Свердловской 
области в соответствии с инвестицион-
ными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

016 0702 1636800  

26594,00000
1691 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1636800 460

26594,00000
1692 Дополнительные работы для рекон-

струкции комплекса трамплинов ГАУ 
ДО СО «СДЮСШОР «Аист» (1 этап)

016 0702 1636816  

45033,30000
1693 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

016 0702 1636816 460

45033,30000
1694 Непрограммные направления деятель-

ности
016 0702 7000000  

1466,85500
1695 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
016 0702 7004070  

1466,85500
1696 Иные межбюджетные трансферты 016 0702 7004070 540 1466,85500
1697 Среднее профессиональное образо-

вание
016 0704   

107828,13000
1698 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0704 1600000  

107828,13000
1699 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0704 1620000  

107828,13000
1700 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
016 0704 1621502  

107828,13000
1701 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621502 620 107828,13000
1702 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707   

114449,34590
1703 Государственная программа Сверд-

ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0707 1600000  

104480,09790
1704 Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0707 1620000  

2888,60000
1705 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

016 0707 1621505  

2888,60000
1706 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1621505 620 2888,60000
1707 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
016 0707 1640000  

33833,54190
1708 Проведение научных исследований 

для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодеж-
ной политики

016 0707 1641582  

333,00000
1709 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641582 620 333,00000
1710 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердлов-
ской области

016 0707 1641583  

27207,55150
1711 Премии и гранты 016 0707 1641583 350 514,92150
1712 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1641583 620 19852,63000
1713 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1641583 630

6840,00000
1714 Обеспечение осуществления меропри-

ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1644830  

6292,99040
1715 Субсидии 016 0707 1644830 520 6292,99040


