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Выплаты, связанные с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение один раз в год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
Выплата ежемесячного пособия 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 
Законом Свердловской области «О защите прав 
ребенка»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплата ежемесячного пособия родителю (лицу, 
его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О защите прав ребенка»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Возмещение расходов по проезду ребенка и 
сопровождающего лица в областной центр по 
направлению врача в соответствии с Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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 Законом Свердловской области «О 
защите прав ребенка»
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
Единовременное пособие женщине, родившей 
одновременно двух и более детей, и женщине, 
родившей третьего и последующих детей, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
защите прав ребенка» 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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 Законом 
Свердловской области «О защите прав ребенка»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов для 
каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»

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 на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной организации, в 
соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальное пособие малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Ежемесячное пособие 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, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов гражданам в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»
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  в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

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 в соответствии 
с Законом Свердловской области «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта»

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
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, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области»

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, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (обучение вождению 
а/т, пункты проката) в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области»

Выплата единовременных пособий матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», в соответствии 
с Законом  Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Государственная программа Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области»
Денежное содержание, в том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта Свердловской 
области»
Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»
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1672 1003 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам 1356416,9
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201,7
1674 1003 4155290 310
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1675 1003 4155290 340 Стипендии 49833,7
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1235112,8
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1680 1004 0851912

499614,7
1681 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 499614,7
1682 1004 0851913
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1684 1004 0855082
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1697 1004 1505270 310
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Изготовление бланков свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

Предоставление дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении 
(усыновлении) одного ребенка
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»
Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

Государственная программа Свердловской 
области «Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

Межбюджетные трансферты бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии с 
решением суда о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

Государственная программа Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»
Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских организаций
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд
Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»
Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

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»
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
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»

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам


