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1630 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 49,1 51,5
1631 1003 1507891 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 6147,3 6455,5
1632 1003 1507892  Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

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» 48,0 50,0
1633 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,4 0,4
1634 1003 1507892 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 47,6 49,6
1635 1003 1507893  Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов лиц, 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» 9,0 9,0
1636 1003 1507893 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 9,0 9,0
1637 1003 1507894  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» 118,0 124,0
1638 1003 1507894 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 118,0 124,0
1639 1003 1507901  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 Областным 

законом «О защите  

прав ребенка» 7908,0 8303,0
1640 1003 1507901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 103,0 108,0
1641 1003 1507901 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 7805,0 8195,0
1642 1003 1507902  Выплата ежемесячного пособия родителю 

(лицу, его заменяющему), воспитывающему 

ребенка-инвалида, в соответствии с Областным 

законом  

«О защите прав ребенка» 218623,0 229554,0
1643 1003 1507902 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2624,0 2755,0
1644 1003 1507902 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 215999,0 226799,0
1645 1003 1507903  Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр 

по направлению врача в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка» 20785,0 21824,0
1646 1003 1507903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 250,0 262,0
1647 1003 1507903 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 20535,0 21562,0
1648 1003 1507904  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» 128443,3 140153,7
1649 1003 1507904 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 128443,3 140153,7
1650 1003 1507905  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» 34430,0 36440,0
1651 1003 1507905 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 414,0 438,0
1652 1003 1507905 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 34016,0 36002,0
1653 1003 1507906  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» 10138,0 5069,0
1654 1003 1507906 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 117,0 59,0
1655 1003 1507906 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10021,0 5010,0
1656 1003 1507911  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» 7730,0 8117,0
1657 1003 1507911 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 7730,0 8117,0
1658 1003 1507912  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» 187061,0 196414,0
1659 1003 1507912 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2208,0 2318,0
1660 1003 1507912 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 184853,0 194096,0
1661 1003 1507913  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» 961838,0 1264283,0
1662 1003 1507913 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11062,0 14540,0
1663 1003 1507913 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 950776,0 1249743,0

1664 1003 1507921  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» 948285,9 995700,2
1665 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 13306,6 13972,0
1666 1003 1507921 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 934979,3 981728,2
1667 1003 1507931  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» 211,0 222,0
1668 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,0 3,0
1669 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 208,0 219,0
1670 1003 1507932  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» 106,0 111,0
1671 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3,0 3,0
1672 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 103,0 108,0
1673 1003 1507933  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» 2,3 2,6
1674 1003 1507933 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2,3 2,6
1675 1003 1507934  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» 107,0 112,0
1676 1003 1507934 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 107,0 112,0
1677 1003 1507941  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» 630,0 662,0
1678 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8,0 9,0
1679 1003 1507941 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 622,0 653,0
1680 1003 1507942  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» 3276,8 3031,4
1681 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3276,8 3031,4
1682 1003 1507943  Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели (обучение 

вождению автотранспорта, пункты проката) в 

соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области» 4625,0 4856,0
1683 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4625,0 4856,0
1684 1003 1507971  Выплата единовременных пособий матерям, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 8122,2 8528,3
1685 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 105,5 108,5
1686 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 8016,7 8419,8
1687 1003 1507981  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области 700,0 700,0

1688 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 700,0 700,0
1689 1003 1507997  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 46525,5 48851,8
1690 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 642,5 674,8
1691 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 45883,0 48177,0
1692 1003 1600000  Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года» 220651,2 231330,2
1693 1003 1610000  Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта в Свердловской области» 7072,0 7072,0
1694 1003 1617020  Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам и 

работникам физической культуры и спорта 7072,0 7072,0
1695 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 7072,0 7072,0
1696 1003 1620000  Подпрограмма «Развитие образования 

в сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области» 77,2 81,1
1697 1003 1627981  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области 77,2 81,1
1698 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 77,2 81,1
1699 1003 1660000  Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 155587,0 163366,4
1700 1003 1664930  Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья 148922,0 156368,1
1701 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 37,0 38,8
1702 1003 1664930 520 Субсидии 148885,0 156329,3
1703 1003 1667994  Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка 6665,0 6998,3
1704 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 6665,0 6998,3
1705 1003 1670000  Подпрограмма «Предоставление 

государственной финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в 

Свердловской области, на погашение 

основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам)» 57915,0 0,0
1706 1003 1674940  Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 57915,0 0,0
1707 1003 1674940 520 Субсидии 57915,0 0,0
1708 1003 1680000  Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий» 0,0 60810,7
1709 1003 1684950  Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 0,0 60810,7
1710 1003 1684950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,0 20,0
1711 1003 1684950 520 Субсидии 0,0 60790,7
1712 1003 4100000  Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года» 1391664,8 1427278,4
1713 1003 4150000  Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам» 1391664,8 1427278,4
1714 1003 4155290  Социальные выплаты безработным гражданам 1391664,8 1427278,4
1715 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5044,2 5130,1
1716 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1195062,0 1215275,0
1717 1003 4155290 340 Стипендии 50843,9 51869,0
1718 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации 140714,7 155004,3
1719 1004   Охрана семьи и детства 5155247,3 5153297,5
1720 1004 0800000  Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года» 1067341,1 861879,0
1721 1004 0850000  Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией» 1067341,1 861879,0
1722 1004 0851912  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений 574586,4 603315,3
1723 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 574586,4 603315,3
1724 1004 0851913  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 246503,4 0,0
1725 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 246503,4 0,0
1726 1004 0855082  Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 246251,3 258563,7
1727 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 246251,3 258563,7
1728 1004 1200000  Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 56,0 56,0
1729 1004 1270000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 56,0 56,0
1730 1004 1271941  Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских организаций 56,0 56,0
1731 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 5,0 5,0
1732 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51,0 51,0
1733 1004 1500000  Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года» 4087850,2 4291362,5
1734 1004 1501941  Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 60,0 60,0
1735 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0 60,0
1736 1004 1505260  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» 58481,6 61235,8


