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1761 1003 5059401

320,0
1762 1003 5059401 310

320,0
1763 1003 5059404

8179,0
1764 1003 5059404 244

3117,0
1765 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4962,0
1766 1003 5059404 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 100,0
1767 1003 5059700

7367,0
1768 1003 5059701

7367,0
1769 1003 5059701 310

7367,0
1770 1003 5059800

46860,0
1771 1003 5059801

46860,0
1772 1003 5059801 310

46860,0
1773 1003 5100000

1455842,4
1774 1003 5100200

1455842,4
1775 1003 5100201 Социальные выплаты безработным гражданам 1455842,4
1776 1003 5100201 310

1264044,3
1777 1003 5100201 340 Стипендии 60673,3
1778 1003 5100201 570

131124,8
1779 1003 5120000

8640,0
1780 1003 5120200

8640,0
1781 1003 5120200 320

8640,0
1782 1003 5230000

18000,0
1783 1003 5230000 320

18000,0
1784 1003 5250300

1875399,0
1785 1003 5250300 530 Субвенции 1875399,0
1786 1003 5250500

6256456,0
1787 1003 5250500 530 Субвенции 6256456,0
1788 1003 8040000

1576124,5
1789 1003 8040500 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 139787,5
1790 1003 8040500 320

6700,0
1791 1003 8040500 521

133087,5
1792 1003 8040700

52035,0
1793 1003 8040700 521

52035,0
1794 1003 8040800

1343302,0
1795 1003 8040801 Обеспечение жильем многодетных семей 926347,0
1796 1003 8040801 320

926347,0
1797 1003 8040802

281344,0
1798 1003 8040802 320

281344,0
1799 1003 8040803

134300,0
1800 1003 8040803 411

134300,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными 
лекарственными препаратами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Выплаты, связанные с бесплатным проездом по 
территории Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения граждан, 
уволенных с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Постановление Правительства Свердловской области 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области»
Выплата денежной компенсации расходов на оплату 
услуг за обучение вождению автотранспорта категории 
«B» в организациях по месту жительства курсантам, 
имеющим право на бесплатное предоставление услуг или 
предоставление услуг на условиях частичной оплаты
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, обеспечению 
инвалидов по зрению специальными учебными 
пособиями и литературой, организации работы 
социальных пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному обеспечению 
инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, техническими средствами ухода, реабилитации 
и адаптации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закон Свердловской области «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть»
Выплата единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Постановление Правительства Свердловской области 
«О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области»
Единовременное пособие на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации 
Свердловской области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация государственной политики занятости 
населения
Реализация государственной политики в области 
содействия занятости населения

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного 
фонда Российской Федерации
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия
Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам физической 
культуры и спорта
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Областная целевая программа «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем работников областных 
государственных учреждений
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Строительство жилых помещений для инвалидов боевых 
действий I и II групп, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
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17244,8
1813 1003 9980000 411

281855,9
1814 1004 Охрана семьи и детства 4564577,0
1815 1004 5050000 Социальная помощь 3192702,0
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40181,3
1823 1004 5052102 411

40181,3
1824 1004 5052104

234952,9
1825 1004 5052104 411

234952,9
1826 1004 5054200

773146,5
1827 1004 5054201

773146,5
1828 1004 5054201 244

1095,0
1829 1004 5054201 310

1597,1
1830 1004 5054201 320

770454,4
1831 1004 5057800

13605,0
1832 1004 5057801

13605,0
1833 1004 5057801 310

13605,0
1834 1004 5057900

1404055,0
1835 1004 5057901

1404055,0
1836 1004 5057901 310

1404055,0
1837 1004 5110000

606827,9
1838 1004 5110200

525,1
1839 1004 5110200 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 525,1
1840 1004 5110400

116,0
1841 1004 5110400 244

56,0
1842 1004 5110400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60,0
1843 1004 5110500

606186,8
1844 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 606186,8
1845 1004 5110501 310

606186,8
1846 1004 8160000

765047,1
1847 1004 8160200

765047,1
1848 1004 8160201

488000,0
1849 1004 8160201 411

488000,0
1850 1004 8160202

277047,1
1851 1004 8160202 411

277047,1
1852 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1498653,8
1853 1006 0020000

1271426,8
1854 1006 0020400 Центральный аппарат 161273,0
1855 1006 0020400 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 142463,0
1856 1006 0020400 242

12887,0
1857 1006 0020400 244

5851,0
1858 1006 0020400 852

72,0
1859 1006 0021500 Территориальные органы 1110153,8
1860 1006 0021500 120 Расходы на выплаты персоналу государственных органов 1002424,1

Социальные выплаты молодым семьям для компенсации 
части расходов по оплате процентов по ипотечному 
кредиту (займу) при приобретении (строительстве) 
жилого помещения
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Областная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных 
пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» 
на 2012-2015 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности
Субсидии местным бюджетам, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из 
федерального бюджета
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Областной закон «Об образовании в Свердловской 
области»
Компенсация родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»
Предоставление областного материнского (семейного) 
капитала
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Закон Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»
Единовременная денежная выплата на усыновленного 
(удочеренного) ребенка
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Закон Свердловской области «О денежных средствах на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»
Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-
воспитательных и иных детских учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Закон Свердловской области «О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной 
семье, в Свердловской области»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Областная целевая программа «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы
Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, 
формирование ответственного родительства, обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений»

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями по договорам социального найма 
в соответствии с решением суда о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

1861 1006 0021500 242
32500,0

1862 1006 0021500 244
74199,7

1863 1006 0021500 830 Исполнение судебных актов 30,0
1864 1006 0021500 851

600,0
1865 1006 0021500 852

400,0
1866 1006 5140000

85178,0
1867 1006 5140100 Мероприятия в области социальной политики 85178,0
1868 1006 5140101

84678,0
1869 1006 5140101 630

84678,0
1870 1006 5140103 Прочие мероприятия в области социальной политики 500,0
1871 1006 5140103 244

500,0
1872 1006 5230000

21000,0
1873 1006 5230000 242

20000,0
1874 1006 5230000 350 Премии и гранты 1000,0
1875 1006 8100000

1368,0
1876 1006 8100400

1368,0
1877 1006 8100400 244

1368,0
1878 1006 8160000

119681,0
1879 1006 8160100 Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» 58500,0
1880 1006 8160101

20000,0
1881 1006 8160101 810

20000,0
1882 1006 8160199

38500,0
1883 1006 8160199 242

700,0
1884 1006 8160199 244

12305,0
1885 1006 8160199 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 25337,5
1886 1006 8160199 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 157,5
1887 1006 8160200

20640,0
1888 1006 8160299

20640,0
1889 1006 8160299 242

3100,0
1890 1006 8160299 244

17540,0
1891 1006 8160300

15100,0
1892 1006 8160300 242

200,0
1893 1006 8160300 244

300,0
1894 1006 8160300 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 14520,0
1895 1006 8160300 622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 80,0
1896 1006 8160400

6570,0
1897 1006 8160400 244

6340,0
1898 1006 8160400 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 230,0
1899 1006 8160500

10000,0
1900 1006 8160501

800,0
1901 1006 8160501 310

800,0
1902 1006 8160599

9200,0
1903 1006 8160599 244

9200,0
1904 1006 8160700

1010,0
1905 1006 8160700 244

1010,0
1906 1006 8160800

7861,0
1907 1006 8160800 244

7861,0
1908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2566723,9
1909 1102 Массовый спорт 619609,0
1910 1102 1000000 Федеральные целевые программы 26854,9
1911 1102 1005800

26854,9
1912 1102 1005801

26854,9
1913 1102 1005801 411

26854,9
1914 1102 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 79480,0
1915 1102 4829900

79480,0
1916 1102 4829900 611

79480,0
1917 1102 5120000

79831,0
1918 1102 5120300 Мероприятия в области физической культуры и спорта 79831,0
1919 1102 5120300 244

1950,0
1920 1102 5120300 360 Иные выплаты населению 50,0
1921 1102 5120300 611

77831,0
1922 1102 5230000

600,0
1923 1102 5230000 244

550,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей
Реализация государственных функций в области 
социальной политики

Субсидии на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

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

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

Субсидии организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, единственными учредителями 
которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства 
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для 
инвалидов

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий подпрограммы «Доступная 
среда для инвалидов»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, 
формирование ответственного родительства, обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений»

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика 
социального сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений»

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие системы социальной 
реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы, и лиц без определенного места жительства и 
занятий»
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия»
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
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Реализация мероприятий подпрограммы «Мероприятия 
по социальной поддержке ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, 
пострадавших от радиационного воздействия»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд
Подпрограмма «Содействие трудовой занятости лиц, 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Федеральная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы»
Подпрограмма «Развитие футбола в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы»
Бюджетные инвестиции в объекты государственной 
собственности казенным учреждениям

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)
Региональная комплексная программа «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд


