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102 Подпрограмма «Оказание паллиативной 
медицинской помощи»

1350000000 13066,4 13676,9 14409,6

103 Оказание паллиативной медицинской помощи 1350513000 13066,4 13676,9 14409,6
104 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продуктами 
лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

1370000000 451821,0 451821,0 451821,0

105 Меры социальной поддержки по обеспечению 
проживающих в Свердловской области больных 
целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

1370517000 1811,0 1811,0 1811,0

106 Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с 
экстремально низкой массой при рождении 
специализированными продуктами лечебного 
питания

137П117060 450010,0 450010,0 450010,0

107 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

1390000000 702233,8 703031,2 714275,7

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

1390213000 51363,7 53058,2 54964,6

109 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

1390313000 604892,7 602767,3 610649,4

110 Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, мер 
социальной поддержки

1390417000 32419,9 33556,7 34738,9

111 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

139051700Л 6808,0 6808,0 6808,0

112 Организация оказания психолого-социальной 
помощи беременным женщинам и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

1390713000 3746,4 3896,1 4052,1

113 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода, содержания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных 
образовательных учреждениях

1390813000 3003,1 2944,9 3062,7

114 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

1400000000 786887,9 787516,0 800263,6

115 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 101741,2 99818,1 99703,3
116 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 
библиотечных фондов государственных 
библиотек

1410713000 34030,2 35479,0 36183,1

117 Организация деятельности государственных 
театров и концертных организаций

1410913000 67711,0 64339,1 63520,2

118 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

1420000000 685146,7 687697,9 700560,3

119 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

142401000Л 1060,0 1081,2 1081,2

120 Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

1424146600 65196,7 65196,7 65196,7

121 Выплата премий, стипендий в сфере образования 1424210000 565,0 565,0 565,0
122 Организация предоставления среднего 

профессионального образования
1424313000 613595,1 583098,9 595961,3

123 Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций

1424410000 615,3 30141,5 33141,5

124 Предоставление субсидий государственным 
профессиональным организациям Свердловской 
области на организацию адресной поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи, 
направленной на создание благоприятных 
условий для их обучения и развития способностей

1424610000 500,0 1000,0 1000,0

125 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
организаций

1424745191 3000,0 6000,0 3000,0

126 Проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы таких 
организаций на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

14247R5190 614,6 614,6 614,6

127 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

1500000000 18571881,7 17972435,2 18056551,3

128 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы социальных 
услуг современной структуре потребностей 
общества»

1510000000 2851580,0 2805266,5 2805941,2

129 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию в стационарной 
форме

1510413000 454443,7 450733,2 454851,9

130 Предоставление социального обслуживания 
семьям с детьми

1510513000 2397136,3 2354533,3 2351089,3

131 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 15720301,7 15167168,7 15250610,1
132 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области
154011000Л 10477,9 10687,5 10687,5

133 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»

1540517120 1517280,0 1517280,0 1517280,0

134 Компенсация платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) 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»

1541017115 1125336,3 1125336,3 1125336,3

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

1541910000 38,0 38,0 38,0

136 Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области

1542110000 457,6 396,0 396,0

137 Компенсация стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации), 
расположенные на территории Свердловской 
области, и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно

1542917000 24079,0 25042,0 26044,0

138 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

1543017103 3782077,6 3782077,6 3782077,6

139 Оплата в размере 50 процентов стоимости 
проезда на железнодорожном транспорте 
общего пользования в пригородном сообщении 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, достигших возраста семи лет, а 
также обучающихся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»

1543517104 81915,1 81915,1 81915,1

140 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

1543617022 4992,0 4992,0 4992,0

141 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

1544217125 806150,1 806150,1 806150,1

142 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

1547817116 18769,0 18769,0 18769,0

143 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»

1547917117 2029086,8 2029086,8 2029086,8

144 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»

1549017105 5487,0 5487,0 5487,0

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

1549017206 226489,0 226489,0 226489,0

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

1549017307 20050,5 20050,5 20050,5

147 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»

1549017408 153711,0 153711,0 153711,0

148 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»

1549017509 53993,5 53993,5 53993,5

149 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»

1549017610 18046,0 18046,0 18046,0

150 Компенсация расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации многодетным 
семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

1549117023 6170,0 6170,0 6170,0

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

1549117111 11456,4 11456,4 11456,4

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

1549117212 339577,0 339577,0 339577,0

153 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»

1549117313 2454397,9 2806875,4 2806875,4

154 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» на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

15491R0840 483278,4 0,0 0,0

155 Единовременные пособия матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»

1549717130 14668,0 14668,0 14668,0

156 Изготовление знаков отличия, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» в соответствии с 
Законом Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»

1549717231 435,0 435,0 435,0

157 Обеспечение выплаты родителям (законным 
представителям) частичной компенсации расходов 
на оплату стоимости путевок в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Свердловской 
области

1549917702 13459,9 13459,9 13459,9

158 Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 1119 «О предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

154F052600 36207,5 37028,4 37158,0

159 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об осуществлении полномочий 
по назначению и выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву»

154F052700 27914,8 24987,7 25987,2

160 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

154F053800 1955818,7 2032783,5 2114093,8

161 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

154F055730 498301,7 0,0 0,0

162 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»

154F059400 180,0 180,0 180,0

163 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области до 2024 года»

1600000000 767252,0 785305,5 804985,8

164 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»

1610000000 482912,5 490576,3 498042,5

165 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) по спортивной подготовке

1612113000 482912,5 490576,3 498042,5

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

1620000000 284339,5 294729,2 306943,3

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

1620113000 66533,6 80613,4 83985,0

168 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

162031000Л 8125,6 8450,6 8788,6

169 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

1620413000 23169,8 55887,1 58122,6

170 Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере физической культуры и 
спорта, осуществляемых образовательными 
учреждениями

1621013000 186510,5 149778,1 156047,1

171 Государственная программа Свердловской 
области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года»

1900000000 17931,6 17931,6 17931,6

172 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

1900412000 17931,6 17931,6 17931,6

173 Государственная программа Свердловской 
области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 – 2022 годы»

4700000000 1354663,2 1350998,0 1350998,0

174 Формирование современной городской среды 470ПГR5550 1354663,2 1350998,0 1350998,0

175 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация молодежной политики 
и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 
2024 года»

6300000000 348790,3 241934,5 245995,6

176 Подпрограмма «Работа с одаренными детьми» 6320000000 130999,9 139734,4 139734,4
177 Субсидии Фонду поддержки талантливых детей 

и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» на организацию мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни

6322610000 2000,0 0,0 0,0

178 Субсидии Фонду поддержки талантливых детей 
и молодежи «Уральский образовательный центр 
«Золотое сечение» на реализацию мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку детей и 
молодежи, проявивших выдающиеся способности

632П610000 128999,9 139734,4 139734,4

179 Подпрограмма «Поддержка молодежного 
предпринимательства и работающей молодежи»

6330000000 1320,4 1320,4 1346,3

180 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Свердловской области

633031000Л 1320,4 1320,4 1346,3

181 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

6340000000 213470,0 97840,2 101875,4

182 Изготовление бланков свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

6340110000 28,0 2,0 20,0

183 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья 
на условиях софинансирования из федерального 
бюджета

63402R4970 210378,7 97488,4 97855,4

184 Предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка

6340317000 363,3 349,8 4000,0

185 Приобретение и внедрение программного 
комплекса для сбора и хранения информации для 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

6340410000 2700,0 0,0 0,0

186 Подпрограмма «Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

6350000000 3000,0 3039,5 3039,5

187 Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий

6350149500 3000,0 3039,5 3039,5

188 Непрограммные направления деятельности 7000000000 121932,9 119475,5 119688,3
189 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)
7009011000 21854,2 21854,2 21854,2

190 Обеспечение деятельности государственных 
органов (территориальные органы)

7009012000 100078,7 97621,3 97834,1

191 ВСЕГО 82802165,8 82178297,5 83538062,4

Приложение 7
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов»

Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя 

бюджетных средств, 
раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида 
расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля
бюд- 

жетных
средств

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
ви-
да 

рас-
хо-
дов

Сумма, в тысячах рублей
 на 2018 год  на 2019 

год
 на 2020 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Законодательное 

Собрание Свердловской 
области

001 479908,2 475046,7 469835,0

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 0100 474616,2 469331,3 464331,3

3 Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 0103 439527,1 434562,2 429562,2

4 Непрограммные 
направления деятельности

001 0103 7000000000 439527,1 434562,2 429562,2

5 Председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

001 0103 7000111100 5948,2 5948,2 5948,2

6 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7000111100 120 5948,2 5948,2 5948,2

7 Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

001 0103 7000111200 108077,2 108077,2 108077,2

8 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7000111200 120 108077,2 108077,2 108077,2

9 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 325501,7 320536,8 315536,8

10 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

001 0103 7009011000 120 278331,2 278366,3 278366,3

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

001 0103 7009011000 240 47095,5 42170,5 37170,5

12 Премии и гранты 001 0103 7009011000 350 75,0 0,0 0,0
13 Прикладные научные 

исследования в области 
общегосударственных 
вопросов

001 0112 103,0 103,0 103,0

14 Непрограммные 
направления деятельности

001 0112 7000000000 103,0 103,0 103,0

15 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 0112 7009011000 103,0 103,0 103,0

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

001 0112 7009011000 240 103,0 103,0 103,0

17 Другие 
общегосударственные 
вопросы

001 0113 34986,1 34666,1 34666,1

18 Непрограммные 
направления деятельности

001 0113 7000000000 34986,1 34666,1 34666,1

19 Оказание услуг (выполнение 
работ) государственными 
учреждениями

001 0113 7009013000 34986,1 34666,1 34666,1

20 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

001 0113 7009013000 110 34318,1 34318,1 34318,1

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

001 0113 7009013000 240 668,0 348,0 348,0

22 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000 5292,0 5715,4 5503,7
23 Социальное обеспечение 

населения
001 1003 5292,0 5715,4 5503,7

24 Непрограммные 
направления деятельности

001 1003 7000000000 5292,0 5715,4 5503,7

25 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

001 1003 7009011000 5292,0 5715,4 5503,7

26 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

001 1003 7009011000 320 5292,0 5715,4 5503,7

27 Управление делами 
Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области

002 2364681,0 2343609,7 2344153,9

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 0100 2347887,4 2335416,1 2335960,3

29 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

002 0102 458537,8 461982,2 461982,2

30 Непрограммные 
направления деятельности

002 0102 7000000000 458537,8 461982,2 461982,2

31 Губернатор Свердловской 
области

002 0102 7000211100 6609,2 6805,6 6805,6

32 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7000211100 120 6609,2 6805,6 6805,6

33 Обеспечение деятельности 
государственных органов 
(центральный аппарат)

002 0102 7009011000 451928,6 455176,6 455176,6

34 Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

002 0102 7009011000 120 402094,9 411833,1 411833,1

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

002 0102 7009011000 240 48433,7 41943,5 41943,5

36 Исполнение судебных актов 002 0102 7009011000 830 1400,0 1400,0 1400,0


