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1613 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310 726516,0

1614 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 
в соответствии с Законом Свердлов-
ской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного 
(удочеренного) ребенка»

015 1004 1547817116 16783,3

1615 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 178,3

1616 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310 16605,0

1617 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 1547917117 1893544,0

1618 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 22648,0

1619 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310 1870896,0

1620 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 1549017105 4933,0

1621 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 59,0

1622 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310 4874,0

1623 Ежемесячное пособие родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите прав 
ребенка»

015 1004 1549017206 204245,8

1624 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 1781,8

1625 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310 202464,0

1626 Возмещение расходов по проезду 
ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению врача 
в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017307 19472,0

1627 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 178,0

1628 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310 19294,0

1629 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 жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017408 131209,0

1630 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1004 1549017408 320 131209,0

1631 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 1549017509 52839,0

1632 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 455,0

1633 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310 52384,0

1634 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 1549017610 16626,0

1635 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 229,0

1636 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310 16397,0

1637 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении для каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательной организации, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»

015 1004 1549117111 11856,0

1638 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11856,0

1639 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования в пригород-
ном сообщении на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

015 1004 1549117212 284726,0

1640 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 2961,0

1641 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310 281765,0

1642 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 1549117313 2217059,6

1643 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 19186,1

1644 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310 2197873,5

1645 Перевозка в пределах территории 
Свердловской области несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

015 1004 154П310000 34,2

1646 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 34,2
1647 Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Постановления 
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 154ЦФ52600 36186,9

1648 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1649 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 36181,9

1650 Перевозка несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений, в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «О перевозке между субъек-
тами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств 
– участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений»

015 1004 154ЦФ59400 185,0

1651 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 185,0

1652 Непрограммные направления деятель-
ности

015 1004 7000000000 100,0

1653 Единовременное денежное поощрение 
при награждении орденом «Родитель-
ская слава»

015 1004 7001551550 100,0

1654 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 7001551550 310 100,0

1655 Другие вопросы в области социальной 
политики

015 1006 1290408,4

1656 Государственная программа Свердлов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1006 1500000000 1290408,4

1657 Подпрограмма «Развитие трехсторон-
него партнерства: государство, бизнес, 
общество. Развитие рынка социальных 
услуг»

015 1006 1520000000 49335,2

1658 Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих социальную поддержку

015 1006 1520210000 48535,2

1659 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 48535,2

1660 Прочие мероприятия по развитию трех-
стороннего партнерства: государство, 
бизнес, общество, и развитию рынка 
социальных услуг

015 1006 1520310000 800,0

1661 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1520310000 240 800,0

1662 Подпрограмма «Создание условий 
для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышение престижа социально благо-
получной семьи»

015 1006 1540000000 2543,4

1663 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкого-
лизма и токсикомании на территории 
Свердловской области

015 1006 154П210000 550,0

1664 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П210000 620 550,0
1665 Прочие мероприятия по созданию усло-

вий для формирования семейной среды 
как среды личностного саморазвития 
супругов, воспитания и развития детей, 
повышению престижа социально благо-
получной семьи

015 1006 154П410000 1993,4

1666 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 393,4

1667 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 154П410000 620 1600,0
1668 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

015 1006 1550000000 38593,8

1669 Прочие мероприятия по социальной за-
щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области

015 1006 1550110000 2902,9

1670 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1550110000 240 1903,9

1671 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550110000 620 999,0
1672 Прочие мероприятия по социальной за-

щите населения и социальной поддерж-
ке инвалидов в Свердловской области, 
направленные на обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения

015 1006 15501R0270 648,0

1673 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15501R0270 620 648,0
1674 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 1550310000 18000,0

1675 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1676 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения 
за счет субсидий из федерального 
бюджета

015 1006 1550450270 1085,4

1677 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1550450270 240 785,4

1678 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1550450270 620 300,0
1679 Формирование доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

015 1006 15504R0270 12957,5

1680 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1200,0

1681 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1006 15504R0270 610 1927,5
1682 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 15504R0270 620 9830,0
1683 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 15505R0270 3000,0

1684 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 3000,0

1685 Подпрограмма «Создание условий для 
активного долголетия граждан пожило-
го возраста»

015 1006 1560000000 5550,0

1686 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

015 1006 1560117000 68,9

1687 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1006 1560117000 310 68,9

1688 Мероприятия, направленные на под-
держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1006 1560210000 700,0

1689 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0
1690 Мероприятия по организации оздоров-

ления и отдыха отдельных категорий 
граждан

015 1006 1560310000 2381,1

1691 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1560310000 240 2381,1

1692 Прочие мероприятия, посвященные 
памятным датам и событиям

015 1006 1560510000 2400,0

1693 Субсидии автономным учреждениям 015 1006 1560510000 620 2400,0
1694 Подпрограмма «Обеспечение реали-

зации государственной программы 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 
2020 года»

015 1006 1570000000 1194386,0

1695 Обеспечение деятельности государ-
ственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр»

015 1006 1570113000 76351,1

1696 Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

015 1006 1570113000 110 61854,8

1697 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240 14496,3

1698 Обеспечение деятельности госу-
дарственных органов (центральный 
аппарат)

015 1006 1570211000 154571,0

1699 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

015 1006 1570211000 120 148752,0

1700 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240 5818,0

1701 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

015 1006 1570211000 850 1,0

1702 Обеспечение деятельности государ-
ственных органов (территориальные 
органы)

015 1006 1571012000 963463,9

1703 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

015 1006 1571012000 120 873574,6

1704 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240 88056,2

1705 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,1

1706 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

015 1006 1571012000 850 1721,0

1707 Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области

016 3016444,1

1708 ОБРАЗОВАНИЕ 016 0700 770472,9
1709 Общее образование 016 0702 527275,5
1710 Государственная программа Сверд-

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

016 0702 1600000000 527275,5

1711 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0702 1620000000 527275,5

1712 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в государственных 
образовательных организациях

016 0702 1620113000 25346,3

1713 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620113000 620 25346,3
1714 Организация предоставления до-

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

016 0702 1620213000 467636,5

1715 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620213000 620 467636,5
1716 Поддержка организаций спортивной 

направленности в сфере образования 
по адаптивной физической культуре и 
спорту Свердловской области за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 0702 1620550270 2022,2

1717 Субсидии 016 0702 1620550270 520 1011,1
1718 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1620550270 620 1011,1
1719 Поддержка организаций спортивной 

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

016 0702 16205R0270 400,0

1720 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16205R0270 620 400,0
1721 Развитие материально-технической 

базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – 
детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

016 0702 1620748200 25920,0

1722 Субсидии 016 0702 1620748200 520 25920,0
1723 Обеспечение физической и информа-

ционной доступности государственных 
образовательных организаций за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 0702 1621150270 1220,5

1724 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621150270 620 1220,5
1725 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва за счет субсидий 
из федерального бюджета

016 0702 1621254950 3930,0

1726 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 1621254950 620 3930,0
1727 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

016 0702 16212R4950 800,0

1728 Субсидии автономным учреждениям 016 0702 16212R4950 620 800,0
1729 Среднее профессиональное образо-

вание
016 0704 101392,0

1730 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0704 1600000000 101392,0

1731 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0704 1620000000 101392,0

1732 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

016 0704 1620413000 91478,5

1733 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1620413000 620 91478,5
1734 Обеспечение физической и информа-

ционной доступности государственных 
образовательных организаций за счет 
субсидий из федерального бюджета

016 0704 1621150270 439,5

1735 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621150270 620 439,5
1736 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва за счет субсидий 
из федерального бюджета

016 0704 1621254950 5700,0

1737 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 1621254950 620 5700,0
1738 Приобретение спортивного оборудова-

ния для специализированных детско-
юношеских спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва

016 0704 16212R4950 3774,0

1739 Субсидии автономным учреждениям 016 0704 16212R4950 620 3774,0
1740 Молодежная политика и оздоровление 

детей
016 0707 141805,4

1741 Государственная программа Сверд-
ловской области «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 
2020 года»

016 0707 1600000000 141805,4

1742 Подпрограмма «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

016 0707 1620000000 9107,6

1743 Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Свердловской 
области

016 0707 162031000Л 9107,6

1744 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 162031000Л 620 9107,6
1745 Подпрограмма «Развитие потенциала 

молодежи Свердловской области»
016 0707 1640000000 44333,0

1746 Проведение научных исследований 
для разработки эффективных моделей 
реализации государственной молодеж-
ной политики

016 0707 1640110000 478,0

1747 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640110000 620 478,0
1748 Реализация мероприятий по работе с 

молодежью на территории Свердлов-
ской области

016 0707 1640213000 28252,9

1749 Премии и гранты 016 0707 1640213000 350 568,0
1750 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1640213000 620 20451,2
1751 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1640213000 630 7233,7

1752 Реализация мероприятий по работе 
с молодежью на территории Сверд-
ловской области, направленных на 
укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов 
России

016 0707 16402R2360 766,3

1753 Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 16402R2360 630 766,3

1754 Обеспечение осуществления меропри-
ятий по приоритетным направлениям 
работы с молодежью на территории 
Свердловской области

016 0707 1640348300 6949,0

1755 Субсидии 016 0707 1640348300 520 6949,0
1756 Подготовка волонтеров к матчам чем-

пионата мира по футболу 2018 года
016 0707 164041300Ф 7886,8

1757 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 164041300Ф 620 7886,8
1758 Подпрограмма «Патриотическое вос-

питание молодых граждан в Свердлов-
ской области»

016 0707 1650000000 88364,8

1759 Проведение исследований и научных 
изысканий в сфере патриотического 
воспитания граждан, направленных на 
укрепление единства российской нации

016 0707 16501R2360 300,0

1760 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16501R2360 620 300,0
1761 Реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области

016 0707 1650213000 68923,3

1762 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650213000 620 57954,6
1763 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 1650213000 630 10968,7

1764 Реализация мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, за счет суб-
сидий из федерального бюджета

016 0707 1650252360 4210,2

1765 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 1650252360 620 4210,2
1766 Реализация мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию молодых граждан 
на территории Свердловской области, 
направленных на укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России

016 0707 16502R2360 6831,3

1767 Субсидии автономным учреждениям 016 0707 16502R2360 620 2800,0
1768 Субсидии некоммерческим организаци-

ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

016 0707 16502R2360 630 4031,3

1769 Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе

016 0707 1650348400 8100,0


