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2139 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

11856,0

2140 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользо-
вания в пригородном сообщении на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской 
области»

284726,0

2141 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2961,0

2142 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

281765,0

2143 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до до-
стижения таким ребенком возраста трех лет 
в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

2217059,6

2144 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19186,1

2145 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2197873,5

2146 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории Свердлов-
ской области несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспи-
тательных и иных детских учреждений

34,2

2147 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,2
2148 1004 154ЦФ52600 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 г. № 1119 «О предоставлении суб-
венций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

36186,9

2149 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

2150 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

36181,9

2151 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-вос-
питательных и иных детских учреждений, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О перевозке между 
субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений»

185,0

2152 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 185,0
2153 1004 7000000000 Непрограммные направления деятельности 100,0
2154 1004 7001551550 Единовременное денежное поощрение при на-

граждении орденом «Родительская слава»
100,0

2155 1004 7001551550 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

100,0

2156 1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

1298633,5

2157 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

1290408,4

2158 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

49335,2

2159 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих 
социальную поддержку

48535,2

2160 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

48535,2

2161 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию трехсторон-
него партнерства: государство, бизнес, обще-
ство, и развитию рынка социальных услуг

800,0

2162 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

800,0

2163 1006 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 
формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспи-
тания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи»

2543,4

2164 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области

550,0

2165 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 550,0
2166 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспита-
ния и развития детей, повышению престижа 
социально благополучной семьи

1993,4

2167 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

393,4

2168 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0
2169 1006 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий до-

ступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения»

38593,8

2170 1006 1550110000 Прочие мероприятия по социальной защите 
населения и социальной поддержке инвали-
дов в Свердловской области

2902,9

2171 1006 1550110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1903,9

2172 1006 1550110000 620 Субсидии автономным учреждениям 999,0
2173 1006 15501R0270 Прочие мероприятия по социальной защите 

населения и социальной поддержке инвали-
дов в Свердловской области, направленные 
на обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

648,0

2174 1006 15501R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 648,0
2175 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным на 

территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации 
инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением 
производства в целях сохранения и модерни-
зации рабочих мест для инвалидов

18000,0

2176 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

18000,0

2177 1006 1550450270 Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и иных маломо-
бильных групп населения за счет субсидий из 
федерального бюджета

1085,4

2178 1006 1550450270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

785,4

2179 1006 1550450270 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
2180 1006 15504R0270 Формирование доступной среды жизнедея-

тельности для инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения

12957,5

2181 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1200,0

2182 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1927,5
2183 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 9830,0
2184 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, при-

способлений, технических средств реабилита-
ции в целях создания условий доступности для 
инвалидов-колясочников жилых помещений, 
входных групп в жилых домах

3000,0

2185 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000,0

2186 1006 1560000000 Подпрограмма «Создание условий для актив-
ного долголетия граждан пожилого возраста»

5550,0

2187 1006 1560117000 Единовременная денежная выплата для по-
сещения детьми погибших в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов защитни-
ков Отечества воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

68,9

2188 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

68,9

2189 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

700,0

2190 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
2191 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан
2381,1

2192 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2381,1

2193 1006 1560510000 Прочие мероприятия, посвященные памятным 
датам и событиям

2400,0

2194 1006 1560510000 620 Субсидии автономным учреждениям 2400,0
2195 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердловской 
области до 2020 года»

1194386,0

2196 1006 1570113000 Обеспечение деятельности государственного 
казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный 
центр»

76351,1

2197 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

61854,8

2198 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

14496,3

2199 1006 1570211000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

154571,0

2200 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

148752,0

2201 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

5818,0

2202 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
2203 1006 1571012000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (территориальные органы)
963463,9

2204 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

873574,6

2205 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

88056,2

2206 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,1
2207 1006 1571012000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1721,0
2208 1006 5600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2022 года»

8225,1

2209 1006 5640000000 Подпрограмма «Информационное общество 
Свердловской области»

8225,1

2210 1006 56409R0270 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения и инвалидов в Свердлов-
ской области

8225,1

2211 1006 56409R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

8225,1

2212 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3288192,0
2213 1102 Массовый спорт 1109920,2
2214 1102 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

942562,2

2215 1102 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

942562,2

2216 1102 0840448100 Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта

462657,1

2217 1102 0840448100 520 Субсидии 462657,1
2218 1102 0840454951 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
за счет субсидий из федерального бюджета 
(Ледовая спортивная арена «Неоплан»)

100000,0

2219 1102 0840454951 520 Субсидии 100000,0
2220 1102 0840454952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
за счет субсидий из федерального бюджета 
(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Нижний Тагил)

200000,0

2221 1102 0840454952 520 Субсидии 200000,0
2222 1102 08404R4951 Строительство и реконструкция объектов му-

ниципальной собственности физической куль-
туры и массового спорта в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» (Ледовая 
спортивная арена «Неоплан»)

47970,0

2223 1102 08404R4951 520 Субсидии 47970,0
2224 1102 08404R4952 Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(Физкультурно-оздоровительный комплекс в 
городе Нижний Тагил)

131935,1

2225 1102 08404R4952 520 Субсидии 131935,1
2226 1102 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

167358,0

2227 1102 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области»

167358,0

2228 1102 1610113000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

98493,2

2229 1102 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 98493,2
2230 1102 1610213000 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области
446,8

2231 1102 1610213000 620 Субсидии автономным учреждениям 446,8
2232 1102 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
57470,3

2233 1102 1610313000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

6890,0

2234 1102 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 50580,3
2235 1102 1610451270 Мероприятия по поэтапному внедрению и реа-

лизации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) за счет субсидий из федерального 
бюджета

1738,7

2236 1102 1610451270 620 Субсидии автономным учреждениям 1738,7
2237 1102 16104R1270 Мероприятия по поэтапному внедрению и 

реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

1456,4

2238 1102 16104R1270 620 Субсидии автономным учреждениям 1456,4
2239 1102 1610810000 Поддержка негосударственных образователь-

ных организаций (за исключением муници-
пальных учреждений) на обеспечение подго-
товки спортсменов и их участия в спортивных 
соревнованиях

5011,5

2240 1102 1610810000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

5011,5

2241 1102 1611150270 Поддержка учреждений спортивной направ-
ленности по адаптивной физической культуре 
и спорту Свердловской области за счет субси-
дий из федерального бюджета

1011,1

2242 1102 1611150270 620 Субсидии автономным учреждениям 1011,1
2243 1102 16111R0270 Поддержка учреждений спортивной направ-

ленности по адаптивной физической культуре 
и спорту Свердловской области

500,0

2244 1102 16111R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 500,0
2245 1102 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта за счет субсидий 
из федерального бюджета

1230,0

2246 1102 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 1230,0
2247 1103 Спорт высших достижений 2128749,4
2248 1103 0800000000 Государственная программа Свердловской 

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

287963,2

2249 1103 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

116000,0

2250 1103 083211000Ф Предоставление субсидий государственным 
унитарным предприятиям Свердловской об-
ласти на финансовое обеспечение мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу в 2018 году

116000,0

2251 1103 083211000Ф 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

116000,0

2252 1103 0840000000 Подпрограмма «Поддержка муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации при-
оритетных муниципальных инвестиционных 
проектов»

171963,2

2253 1103 084044810F Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта для подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году (тренировочная площадка муници-
пального автономного учреждения «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Калининец»)

30000,0

2254 1103 084044810F 520 Субсидии 30000,0
2255 1103 084044810Ф Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта для подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году (тренировочная площадка муници-
пального автономного учреждения «Спортив-
ный комбинат «Урал»)

18000,0

2256 1103 084044810Ф 520 Субсидии 18000,0
2257 1103 084044810Ч Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности физической 
культуры и массового спорта для подготовки 
и проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году (тренировочная площадка Екате-
ринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Парк стадион Химмаш»)

10000,0

2258 1103 084044810Ч 520 Субсидии 10000,0
2259 1103 084045154F Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Калининец»)

50800,0

2260 1103 084045154F 540 Иные межбюджетные трансферты 50800,0
2261 1103 084045154Ф Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
муниципального автономного учреждения 
«Спортивный комбинат «Урал»)

50800,0

2262 1103 084045154Ф 540 Иные межбюджетные трансферты 50800,0
2263 1103 084045154Ч Реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 
2018 году, связанных со строительством или 
реконструкцией тренировочных площадок, за 
счет межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета (тренировочная площадка 
Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия «Парк стадион Химмаш»)

12363,2

2264 1103 084045154Ч 540 Иные межбюджетные трансферты 12363,2
2265 1103 1600000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

1840786,2

2266 1103 1610000000 Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и спорта в Свердловской области»

1621397,9

2267 1103 1610113000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта

435156,1

2268 1103 1610113000 620 Субсидии автономным учреждениям 435156,1
2269 1103 1610313000 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта
132925,7

2270 1103 1610313000 350 Премии и гранты 47758,6
2271 1103 1610313000 620 Субсидии автономным учреждениям 85167,1
2272 1103 1610352360 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта, направ-
ленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России, за счет субсидий из федерального 
бюджета

600,0

2273 1103 1610352360 620 Субсидии автономным учреждениям 600,0
2274 1103 16103R2360 Организация и проведение мероприятий в 

сфере физической культуры и спорта, направ-
ленных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России

440,0

2275 1103 16103R2360 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0
2276 1103 1610613000 Организация и проведение мероприятий среди 

людей с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья

6723,0

2277 1103 1610613000 620 Субсидии автономным учреждениям 6723,0
2278 1103 1610710000 Государственная поддержка фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 
Свердловской области»

1015611,5

2279 1103 1610710000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1015611,5

2280 1103 1611017000 Стипендии спортсменам и тренерам, достиг-
шим высоких спортивных результатов на со-
ревнованиях международного и российского 
уровней

17322,4

2281 1103 1611017000 360 Иные выплаты населению 17322,4
2282 1103 1611250810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, за счет субси-
дий из федерального бюджета

6759,2

2283 1103 1611250810 620 Субсидии автономным учреждениям 6759,2
2284 1103 16112R0810 Оказание адресной финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации

3000,0

2285 1103 16112R0810 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
2286 1103 1611550270 Обеспечение физической и информационной 

доступности государственных учреждений фи-
зической культуры и спорта за счет субсидий 
из федерального бюджета

2860,0

2287 1103 1611550270 620 Субсидии автономным учреждениям 2860,0
2288 1103 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфе-

ре физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области»

219388,3

2289 1103 1621013000 Организация предоставления услуг (выпол-
нения работ) в сфере физической культуры и 
спорта, осуществляемых образовательными 
учреждениями

219388,3

2290 1103 1621013000 620 Субсидии автономным учреждениям 219388,3
2291 1105 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта
49522,4

2292 1105 1600000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

49522,4

2293 1105 1690000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года»

49522,4

2294 1105 1690111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

49522,4

2295 1105 1690111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

45963,0

2296 1105 1690111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2695,3

2297 1105 1690111000 830 Исполнение судебных актов 30,0
2298 1105 1690111000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 834,1
2299 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 550548,0
2300 1201 Телевидение и радиовещание 152600,0
2301 1201 7000000000 Непрограммные направления деятельности 152600,0
2302 1201 7000210200 Обеспечение государственных нужд в 

осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов го-
сударственной власти Свердловской области и 
социально значимым вопросам

152600,0

2303 1201 7000210200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

152600,0

2304 1202 Периодическая печать и издательства 257948,0
2305 1202 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2020 года»

16569,6

2306 1202 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и искус-
ства»

16569,6

2307 1202 1410313000 Издание региональных журналов 16569,6
2308 1202 1410313000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8703,0
2309 1202 1410313000 620 Субсидии автономным учреждениям 7866,6
2310 1202 7000000000 Непрограммные направления деятельности 241378,4


