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1485 0909 8100000

400,0
1486 0909 8100400

400,0
1487 0909 8100400 244

400,0
1488 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36921324,7
1489 1001 Пенсионное обеспечение 9750,0
1490 1001 4900200 Пенсии 9750,0
1491 1001 4900201 Пожизненное содержание судей 9750,0
1492 1001 4900201 320

9750,0
1493 1002 Социальное обслуживание населения 4549669,1
1494 1002 0700000 Резервные фонды 9000,0
1495 1002 0700200 Резервный фонд Президента Российской Федерации 9000,0
1496 1002 0700200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9000,0
1497 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1463789,0
1498 1002 5010000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 159670,0
1499 1002 5010000 242

673,8
1500 1002 5010000 244

88111,2
1501 1002 5010000 611

1171946,1
1502 1002 5010000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 42770,9
1503 1002 5010000 851

617,0
1504 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 24053,0
1505 1002 5020000 340 Стипендии 815,0
1506 1002 5020000 611

23238,0
1507 1002 5050000 Социальная помощь 16616,4
1508 1002 5054100

16616,4
1509 1002 5054103

16616,4
1510 1002 5054103 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16616,4
1511 1002 5070000 Учреждения социального обслуживания населения 2851340,7
1512 1002 5070200

1721210,7
1513 1002 5070200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13924,0
1514 1002 5070200 242

563,0
1515 1002 5070200 244

861,0
1516 1002 5070200 611

1646503,4
1517 1002 5070200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12930,0
1518 1002 5070200 621

46429,3
1519 1002 5070300 Учреждения социального обслуживания семьи и детей 1130130,0
1520 1002 5070300 611

1101780,0
1521 1002 5070300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 28350,0
1522 1002 5230000

55030,0
1523 1002 5230000 242

1400,0
1524 1002 5230000 244

9300,0
1525 1002 5230000 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 44306,0
1526 1002 5230000 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 24,0
1527 1002 8160000

129840,0
1528 1002 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 129840,0
1529 1002 8160161

129840,0
1530 1002 8160161 413

129840,0
1531 1003 Социальное обеспечение населения 26298674,8
1532 1003 0010000

295016,0
1533 1003 0019000

295016,0
1534 1003 0019031

6952,0
1535 1003 0019031 411

6952,0
1536 1003 0019032

288064,0
1537 1003 0019032 411

288064,0
1538 1003 1000000 Федеральные целевые программы 62129,0
1539 1003 1001199

62129,0
1540 1003 1001199 521

62129,0
1541 1003 4320000

22200,0
1542 1003 4320200 Оздоровление детей 22200,0
1543 1003 4320200 320

22200,0
1544 1003 5050000 Социальная помощь 14306754,2
1545 1003 5050802

143,4
1546 1003 5050802 310

143,4
1547 1003 5050902

1184,9
1548 1003 5050902 320

1184,9
1549 1003 5051700

29500,0
1550 1003 5051703

29500,0
1551 1003 5051703 310

29500,0
1552 1003 5051900

47963,6
1553 1003 5051900 310

47963,6

Областная целевая программа «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской области» на 
2011-2015 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности»

Ремонт объектов учреждений социального обслуживания 
населения

Учреждения социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы

Строительство второй очереди Областного центра 
реабилитации инвалидов
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности бюджетным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций
Осуществление полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета
Осуществление за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Осуществление за счет средств областного бюджета 
переданных федеральных полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»
Единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1554 1003 5052200

47273,0
1555 1003 5052205

39554,0
1556 1003 5052205 310

39554,0
1557 1003 5052215

7719,0
1558 1003 5052215 320

7719,0
1559 1003 5052300

642,0
1560 1003 5052301

642,0
1561 1003 5052301 310

642,0
1562 1003 5052900

300170,4
1563 1003 5052901

300170,4
1564 1003 5052901 310

300170,4
1565 1003 5053000

2938330,1
1566 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 2938330,1
1567 1003 5053001 310

2938330,1
1568 1003 5053100

3462209,1
1569 1003 5053101

277183,0
1570 1003 5053101 320

277183,0
1571 1003 5053111

584,0
1572 1003 5053111 310

584,0
1573 1003 5053112

94745,0
1574 1003 5053112 310

94745,0
1575 1003 5053113

1610988,0
1576 1003 5053113 310

1610988,0
1577 1003 5053115

5,3
1578 1003 5053115 320

5,3
1579 1003 5053116

140027,0
1580 1003 5053116 320

140027,0
1581 1003 5053117

38644,0
1582 1003 5053117 320

38644,0
1583 1003 5053119

757084,0
1584 1003 5053119 310

757084,0
1585 1003 5053120

2819,0
1586 1003 5053120 310

2819,0
1587 1003 5053121

3684,0
1588 1003 5053121 320

3684,0
1589 1003 5053123

230054,0
1590 1003 5053123 310

230054,0
1591 1003 5053124

1280,0
1592 1003 5053124 320

1280,0
1593 1003 5053125

36589,0
1594 1003 5053125 320

36589,0
1595 1003 5053126

17037,0
1596 1003 5053126 320

17037,0
1597 1003 5053127

12042,0
1598 1003 5053127 320

12042,0
1599 1003 5053129

73095,0
1600 1003 5053129 310

73095,0

Постановление Правительства Свердловской области 
«О мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»
Выплата социального пособия на погребение за счет 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области»
Единовременные пособия члену казачьего общества, 
членам семьи члена казачьего общества
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О порядке награждения 
граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим 
должность руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
отдельным категориям ветеранов
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветеранов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных 
категорий ветеранов

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий ветеранов
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства отдельным 
категориям ветеранов

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с 
эксплуатацией транспортных средств
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при 
наличии медицинских показаний протезами и протезно-
ортопедическими изделиями тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии медицинских показаний 
одной бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Ежемесячные пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания труженикам тыла
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1601 1003 5053141

166348,8
1602 1003 5053141 310

166348,8
1603 1003 5053200

40466,0
1604 1003 5053201

40466,0
1605 1003 5053201 810

40466,0
1606 1003 5053300

365032,0
1607 1003 5053301

365032,0
1608 1003 5053301 310

365032,0
1609 1003 5053400

737060,5
1610 1003 5053401

612399,9
1611 1003 5053401 320

598899,9
1612 1003 5053401 411

13500,0
1613 1003 5053402

124660,6
1614 1003 5053402 411

124660,6
1615 1003 5053500

44000,0
1616 1003 5053501

44000,0
1617 1003 5053501 810

44000,0
1618 1003 5053700

317442,0
1619 1003 5053701

317442,0
1620 1003 5053701 320

317442,0
1621 1003 5053800

177091,0
1622 1003 5053801

177091,0
1623 1003 5053801 244

15000,0
1624 1003 5053801 310

162091,0
1625 1003 5053900

2139,1
1626 1003 5053901

2139,1
1627 1003 5053901 310

2139,1
1628 1003 5054100

27835,9
1629 1003 5054102

27835,9
1630 1003 5054102 310

27835,9
1631 1003 5054300

851,8
1632 1003 5054301

851,8
1633 1003 5054301 244

210,0
1634 1003 5054301 310

641,8

Единовременное пособие инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны на проведение ремонта 
принадлежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в которых они 
проживают
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля 
по 31 октября»

Субсидии организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением гражданам, получающим пенсии по 
старости, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской области 
«О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежегодного пособия на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его индексации»

Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 
боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении в 2013 году обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений 
старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования меры 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области 
железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении»

Субсидии на компенсацию части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта в связи с 
предоставлением обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащимся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования меры социальной поддержки по оплате
50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Постановление Правительства Свердловской области 
«О предоставлении бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации»

Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О пособии члену семьи 
умершего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»
Пособие члену семьи умершего участника ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы 
государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и 
оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год и 
Порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности»

Адресная социальная помощь неработающим 
пенсионерам
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»
Выплата единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).


