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1236
Осуществление мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей

015 0707 1505065  52042,9

1237
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0707 1505065 320 52042,9

1238 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000   32287106,5
1239 Социальное обслуживание населения 015 1002   4712302,2

1240

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000  4711529,5

1241
Оказание услуг (выполнение работ) 
стационарными учреждениями социального 
обслуживания

015 1002 1501901  1359153,8

1242
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1501901 110 175313,8

1243
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501901 240 71915,5

1244 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 83692,0
1245 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 1027539,7
1246 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501901 850 692,8

1247
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждением по обучению инвалидов

015 1002 1501902  26223,8

1248 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 26223,8

1249
Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями социального обслуживания 
семьи и детей

015 1002 1501903  1160593,5

1250 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 959817,9
1251 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 200775,6

1252

Оказание услуг (выполнение работ) 
учреждениями социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

015 1002 1501904  1974101,5

1253
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1501904 110 15273,8

1254
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501904 240 1454,0

1255 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 953539,5
1256 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1003828,2
1257 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1501904 850 6,0

1258
Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

015 1002 1501950  47049,8

1259
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240 8505,0

1260 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 14561,8
1261 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 23983,0

1262

Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1002 1505209  14567,1

1263 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1505209 610 2332,6
1264 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1505209 620 12234,5

1265
Строительство второй очереди Областного 
центра реабилитации инвалидов

015 1002 1506911  129840,0

1266

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

015 1002 1506911 460 129840,0

1267 Непрограммные направления деятельности 015 1002 7000000  772,7

1268
Оказание услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями

015 1002 7001003  772,7

1269
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7001003 240 772,7

1270 Социальное обеспечение населения 015 1003   22478551,4

1271

Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000  22469327,8

1272

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

015 1003 1504910  1738775,2

1273 Субвенции 015 1003 1504910 530 1738775,2

1274

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

015 1003 1504920  6225194,7

1275 Субвенции 015 1003 1504920 530 6225194,7

1276

Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания 
населения и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам 
за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

015 1003 1505209  2099,3

1277
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1505209 320 2099,3

1278

Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

015 1003 1505220  361000,7

1279
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240 5003,7

1280
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505220 310 355997,0

1281

Выплата государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области  
«Об организации работы по выплате 
государственных единовременных пособий 
и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений»

015 1003 1505240  452,0

1282
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240 7,0

1283
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505240 310 445,0

1284

Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг»

015 1003 1505250  2487224,1

1285
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240 43,0

1286
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505250 310 3057,0

1287 Субвенции 015 1003 1505250 530 2484124,1

1288

Выплата инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Правил выплаты инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

015 1003 1505280  3332,2

1289
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240 48,2

1290
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505280 310 3284,0

1291

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

015 1003 1505380  1598273,4

1292
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240 347,6

1293
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1505380 310 1597925,8

1294

Выплата социального пособия на погребение 
за счет бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле»

015 1003 1507221  39994,0

1295
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240 554,0

1296
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507221 310 39440,0

1297

Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12 
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»

015 1003 1507222  7358,0

1298
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507222 320 7358,0

1299

Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской 
области»

015 1003 1507231  108,0

1300
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507231 240 8,0

1301
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507231 310 100,0

1302

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

015 1003 1507301  3203547,5

1303
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507301 240 3286,0

1304
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507301 310 3200261,5

1305

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507311  332935,0

1306
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507311 320 332931,0

1307

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507311 810 4,0

1308

Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507312  474,5

1309
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240 6,5

1310
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507312 310 468,0

1311

Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507313  55699,0

1312
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240 803,0

1313
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507313 310 54896,0

1314

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 в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507314  1702082,0

1315
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240 23180,0

1316
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507314 310 1678902,0

1317

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 в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507315  2,0

1318
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507315 320 2,0

1319

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 в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507316  24000,0

1320
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507316 320 23999,0

1321

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507316 810 1,0

1322

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 в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507317  810261,0

1323
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240 11035,0

1324
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507317 310 799226,0

1325

Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507318  1382,0

1326
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240 18,0

1327
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507318 310 1364,0

1328

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 1507319  4325,0

1329
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507319 320 4324,0

1330

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507319 810 1,0

1331

Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Б  194166,0

1332
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240 2915,0

1333
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731Б 310 191251,0

1334

Выплаты, связанные с бесплатным 
обеспечением при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-
ортопедическими изделиями тружеников 
тыла в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Г  632,3

1335
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Г 320 632,3

1336

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 в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Д  12339,0

1337
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240 75,0

1338
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Д 320 12264,0

1339

Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Ж  4000,0

1340
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 150731Ж 320 3999,0

1341

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 150731Ж 810 1,0

1342

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 в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731И  75310,0

1343
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240 1124,0

1344
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731И 310 74186,0

1345

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, 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области»

015 1003 150731Л  13690,0

1346
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240 270,0

1347
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 150731Л 310 13420,0

1348

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 в соответствии с постановлением 
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»

015 1003 1507321  23805,0

1349

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507321 810 23805,0

1350

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, в соответствии с постановлением 
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»

015 1003 1507331  347502,5

1351
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507331 240 4290,5

1352
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

015 1003 1507331 310 343212,0

1353

Субсидии на компенсацию части потерь в 
доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением 
льгот по тарифам на проезд обучающимся 
и воспитанникам общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, учащимся очной 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении

015 1003 1507351  43659,0

1354

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507351 810 43659,0

1355
Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1507360  2074,8

1356
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507360 240 28,8

1357
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1507360 320 2046,0


