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970 0503 0520000000 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских населенных пунктов Свердловской 
области»

446,5

971 0503 0520550180 Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности, 
за счет субсидий из федерального бюджета

146,5

972 0503 0520550180 520 Субсидии 146,5
973 0503 05205R0180 Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности
300,0

974 0503 05205R0180 520 Субсидии 300,0
975 0503 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

694538,9

976 0503 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

694538,9

977 0503 083121600Ф Строительство подземной автостоянки под 
улицей Татищева в городе Екатеринбурге

569495,8

978 0503 083121600Ф 410 Бюджетные инвестиции 569495,8
979 0503 0832410000 Благоустройство прилегающей территории ин-

новационного культурного центра по адресу: 
город Первоуральск, улица Ленина, 18

115330,9

980 0503 0832410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

115330,9

981 0503 083251000Ф Организация земельных участков с ин-
фраструктурой для монтажа и демонтажа 
строений и сооружений временного назначе-
ния и (или) вспомогательного использования 
для подготовки и проведения спортивных 
соревнований на территории, прилегающей 
к стадиону в городе Екатеринбурге, улица 
Репина, дом 5

7212,2

982 0503 083251000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7212,2

983 0503 083261000Ф Благоустройство территории, прилегающей 
к зданию государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодежи», 
расположенному в городе Екатеринбурге по 
проспекту Ленина, 1, в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу, включая мероприятия по проектиро-
ванию работ

2500,0

984 0503 083261000Ф 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2500,0

985 0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

949853,4

986 0505 0800000000 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

312896,7

987 0505 0860000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

312896,7

988 0505 0860111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

213946,5

989 0505 0860111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

155937,4

990 0505 0860111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

57979,3

991 0505 0860111000 830 Исполнение судебных актов 22,4
992 0505 0860111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7,4
993 0505 0861113000 Оказание услуг государственным казенным 

учреждением Свердловской области в сфере 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан

98950,2

994 0505 0861113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

50359,6

995 0505 0861113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6975,0

996 0505 0861113000 830 Исполнение судебных актов 904,4
997 0505 0861113000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40711,2
998 0505 4200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального 
государственного жилищного и строительного 
надзора на территории Свердловской области 
до 2020 года»

223201,0

999 0505 4200111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

223201,0

1000 0505 4200111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

207082,0

1001 0505 4200111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

15942,0

1002 0505 4200111000 830 Исполнение судебных актов 139,0
1003 0505 4200111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 38,0
1004 0505 4600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

413755,7

1005 0505 4630000000 Подпрограмма «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания 
граждан»

343649,6

1006 0505 4630710000 Предоставление субсидии фонду «Региональ-
ный Фонд содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» на обеспечение 
деятельности

196270,3

1007 0505 4630710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

196270,3

1008 0505 4630842700 Предоставление субвенций местным бюд-
жетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги

147379,3

1009 0505 4630842700 530 Субвенции 147379,3
1010 0505 4650000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 
2020 года»

70106,1

1011 0505 4650111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

70106,1

1012 0505 4650111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

68235,0

1013 0505 4650111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1870,0

1014 0505 4650111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
1015 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 275659,9
1016 0601 Экологический контроль 29000,0
1017 0601 1700000000 Государственная программа Свердловской 

области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

29000,0

1018 0601 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

29000,0

1019 0601 1710513000 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере экологического мониторинга и 
контроля

29000,0

1020 0601 1710513000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

25155,0

1021 0601 1710513000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3711,1

1022 0601 1710513000 830 Исполнение судебных актов 13,0
1023 0601 1710513000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 120,9
1024 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных 

вод
127847,4

1025 0602 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

127847,4

1026 0602 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

127847,4

1027 0602 1710210000 Предупреждение чрезвычайных ситуаций ре-
гионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения 
с отходами производства и потребления

678,0

1028 0602 1710210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

678,0

1029 0602 1710313000 Оказание услуг (выполнение работ) учрежде-
ниями в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципально-
го характера, возникающих при осуществле-
нии обращения с отходами производства

127169,4

1030 0602 1710313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

42231,1

1031 0602 1710313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

75757,9

1032 0602 1710313000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9180,4
1033 0603 Охрана объектов растительного и живот-

ного мира и среды их обитания
106503,6

1034 0603 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

61739,9

1035 0603 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

61739,9

1036 0603 1710610000 Осуществление экологического просвещения 
населения

2790,0

1037 0603 1710610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2790,0

1038 0603 1710710000 Обеспечение охраны, развития и сохранение 
биологического разнообразия объектов жи-
вотного мира особо охраняемых природных 
территорий областного значения

11105,2

1039 0603 1710710000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

11105,2

1040 0603 1710813000 Оказание услуг (выполнение работ) учреж-
дениями в сфере охраны и развития особо 
охраняемых природных территорий областно-
го значения

43814,7

1041 0603 1710813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 43814,7
1042 0603 1711042100 Охрана окружающей среды и природополь-

зование
2430,0

1043 0603 1711042100 520 Субсидии 2430,0
1044 0603 1711116000 Бюджетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

1600,0

1045 0603 1711116000 410 Бюджетные инвестиции 1600,0
1046 0603 4500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

44763,7

1047 0603 4500259700 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов

25982,2

1048 0603 4500259700 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

21447,3

1049 0603 4500259700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4534,9

1050 0603 4500359200 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов)

85,2

1051 0603 4500359200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

85,2

1052 0603 4500681000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат) при осущест-
влении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета

18696,3

1053 0603 4500681000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

15784,0

1054 0603 4500681000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2902,5

1055 0603 4500681000 830 Исполнение судебных актов 8,0
1056 0603 4500681000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,8
1057 0605 Другие вопросы в области охраны окружа-

ющей среды
12308,9

1058 0605 1700000000 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2020 года»

1375,0

1059 0605 1710000000 Подпрограмма «Экологическая безопасность 
Свердловской области» на 2014-2020 годы

1375,0

1060 0605 1710410000 Осуществление экологического и радиацион-
ного мониторинга

1375,0

1061 0605 1710410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1375,0

1062 0605 4500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской 
области до 2020 года»

10933,9

1063 0605 4500611000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

10933,9

1064 0605 4500611000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

10326,7

1065 0605 4500611000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

607,2

1066 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 52510619,5
1067 0701 Дошкольное образование 15331479,8
1068 0701 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

247819,0

1069 0701 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

247819,0

1070 0701 0840245Б00 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

247819,0

1071 0701 0840245Б00 520 Субсидии 247819,0
1072 0701 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15083660,8

1073 0701 1210000000 Подпрограмма «Развитие системы дошколь-
ного образования в Свердловской области»

15083660,8

1074 0701 1210110000 Обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образователь-
ных организациях

207313,5

1075 0701 1210110000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

201573,3

1076 0701 1210110000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

5740,2

1077 0701 1210213000 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организа-
циях

60508,6

1078 0701 1210213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60508,6
1079 0701 1210345100 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

14815838,7

1080 0701 1210345100 530 Субвенции 14815838,7
1081 0702 Общее образование 28039270,2
1082 0702 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

799065,5

1083 0702 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

211460,1

1084 0702 0830316000 Строительство и реконструкция зданий об-
разовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

17460,1

1085 0702 0830316000 410 Бюджетные инвестиции 17460,1
1086 0702 08303R5200 Строительство образовательного центра в 

границах улиц Ландау – Екатерининская – 
Вавилова в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга

194000,0

1087 0702 08303R5200 410 Бюджетные инвестиции 194000,0
1088 0702 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

587605,4

1089 0702 0840145Г00 Строительство и реконструкция зданий муни-
ципальных образовательных организаций

587605,4

1090 0702 0840145Г00 520 Субсидии 587605,4
1091 0702 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

26604611,3

1092 0702 1220000000 Подпрограмма «Развитие системы общего об-
разования в Свердловской области»

26034334,2

1093 0702 1220610000 Обеспечение получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

95560,2

1094 0702 1220610000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

95560,2

1095 0702 1220713000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях

2912348,7

1096 0702 1220713000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1752459,5

1097 0702 1220713000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

200468,4

1098 0702 1220713000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

152283,4

1099 0702 1220713000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 778373,0
1100 0702 1220713000 830 Исполнение судебных актов 76,5
1101 0702 1220713000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 28687,9
1102 0702 1220813000 Предоставление социальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, и создание условий для содержа-
ния детей в государственных образователь-
ных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

510747,3

1103 0702 1220813000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

347128,8

1104 0702 1220813000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

81318,4

1105 0702 1220813000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

48990,3

1106 0702 1220813000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26267,7
1107 0702 1220813000 830 Исполнение судебных актов 112,0
1108 0702 1220813000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6930,1
1109 0702 1220913000 Организация и проведение в Свердловской 

области государственной итоговой аттеста-
ции, в том числе единого государственного 
экзамена

262452,0

1110 0702 1220913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

95,9

1111 0702 1220913000 620 Субсидии автономным учреждениям 262356,1
1112 0702 1221045300 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

19782513,0

1113 0702 1221045300 530 Субвенции 19782513,0
1114 0702 1221145400 Обеспечение питанием обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных организа-
циях

2449831,1

1115 0702 1221145400 520 Субсидии 2449831,1
1116 0702 1221245500 Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

20451,9

1117 0702 1221245500 540 Иные межбюджетные трансферты 20451,9
1118 0702 12215R4980 Создание сети школ, реализующих иннова-

ционные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспита-
ния, через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

430,0

1119 0702 12215R4980 540 Иные межбюджетные трансферты 430,0
1120 0702 1230000000 Подпрограмма «Развитие системы дополни-

тельного образования, отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области»

232643,1

1121 0702 1231613000 Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования

228643,9

1122 0702 1231613000 620 Субсидии автономным учреждениям 228643,9
1123 0702 12316R2360 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования в 
части мероприятий, направленных на укрепле-
ние единства российской нации и этнокультур-
ное развитие народов России

3999,2

1124 0702 12316R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 3999,2
1125 0702 1260000000 Подпрограмма «Укрепление и развитие мате-

риально-технической базы образовательных 
организаций Свердловской области»

323634,0

1126 0702 1263145900 Приобретение и (или) замена, оснащение ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обуча-
ющихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

29428,1

1127 0702 1263145900 520 Субсидии 29428,1
1128 0702 1263450970 Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

21554,5

1129 0702 1263450970 520 Субсидии 21554,5
1130 0702 12634R0970 Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

20000,0

1131 0702 12634R0970 520 Субсидии 20000,0
1132 0702 1265145Я00 Развитие спортивной инфраструктуры муници-

пальных общеобразовательных организаций
11773,3

1133 0702 1265145Я00 520 Субсидии 11773,3
1134 0702 1265345Ш00 Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в муниципальных обще-
образовательных организациях

80196,0

1135 0702 1265345Ш00 520 Субсидии 80196,0
1136 0702 1265445Ч00 Капитальный ремонт зданий и помещений му-

ниципальных общеобразовательных органи-
заций, осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях»

30000,0

1137 0702 1265445Ч00 520 Субсидии 30000,0
1138 0702 1265455200 Капитальный ремонт зданий и помещений му-

ниципальных общеобразовательных органи-
заций, осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Россий-
ской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях», за счет субсидий из 
федерального бюджета

124264,2

1139 0702 1265455200 520 Субсидии 124264,2
1140 0702 1265550270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования за счет субсидий 
из федерального бюджета

4927,4

1141 0702 1265550270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3941,9

1142 0702 1265550270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 985,5
1143 0702 12655R0270 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

1490,5

1144 0702 12655R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1192,4

1145 0702 12655R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 298,1
1146 0702 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

8000,0

1147 0702 12739R0880 Поощрение лучших учителей 2400,0
1148 0702 12739R0880 350 Премии и гранты 2400,0
1149 0702 1274650880 Поощрение лучших учителей за счет субсидий 

из федерального бюджета
5600,0

1150 0702 1274650880 350 Премии и гранты 5600,0
1151 0702 1280000000 Подпрограмма «Реализация комплексной про-

граммы «Уральская инженерная школа»
6000,0

1152 0702 1285645Ж00 Поддержка муниципальных общеобразо-
вательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, имеющих 
статус региональной инновационной площад-
ки в Свердловской области

6000,0

1153 0702 1285645Ж00 540 Иные межбюджетные трансферты 6000,0
1154 0702 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

52666,0

1155 0702 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-
ре здравоохранения Свердловской области»

52666,0

1156 0702 1390113000 Организация предоставления общего обра-
зования и создание условий для содержания 
детей в государственных образовательных 
организациях

52666,0

1157 0702 1390113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

30939,5

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).


