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1574 1003 1507941 Денежная компенсация 
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»

378,0 520,0

1575 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

5,0 6,5

1576 1003 1507941 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

373,0 513,5

1577 1003 1507942 Расходы, связанные с 
предоставлением услуг по 
сурдопереводу, обеспечением 
специальными учебными 
пособиями и литературой, 
организацией работы 
социальных пунктов проката 
с целью оказания социальных 
услуг по временному 
обеспечению техническими 
средствами ухода, 
реабилитации и адаптации 
отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области»

1550,0 334,9

1578 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1550,0 334,9

1579 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»

2346,7 0,0

1580 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям

1181,5 0,0

1581 1003 1507943 620 Субсидии автономным 
учреждениям

1165,2 0,0

1582 1003 1507971 Единовременные пособия 
матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть», в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «О знаке отличия 
Свердловской области 
«Материнская доблесть»

8742,3 9092,0

1583 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

105,6 112,0

1584 1003 1507971 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

8636,7 8980,0

1585 1003 1507981 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

350,0 70,0

1586 1003 1507981 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

350,0 70,0

1587 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

13500,0 13500,0

1588 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

183,8 183,8

1589 1003 1507997 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

13316,2 13316,2

1590 1003 1600000 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 
года»

117289,0 29497,8

1591 1003 1610000 Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

5160,0 7072,0

1592 1003 1617020 Денежное содержание, в 
том числе пожизненное, 
выдающимся спортсменам 
и работникам физической 
культуры и спорта

5160,0 7072,0

1593 1003 1617020 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

5160,0 7072,0

1594 1003 1620000 Подпрограмма «Развитие 
образования в сфере 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области»

40,5 8,1

1595 1003 1627981 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим 
на работу в областные 
государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области

40,5 8,1

1596 1003 1627981 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

40,5 8,1

1597 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

81683,1 16336,7

1598 1003 1664930 Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья

78183,1 15637,0

1599 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

17,4 4,0

1600 1003 1664930 520 Субсидии 78165,7 15633,0

1601 1003 1667994 Предоставление 
дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при 
рождении (усыновлении) 
одного ребенка

3500,0 699,7

1602 1003 1667994 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

3500,0 699,7

1603 1003 1680000 Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

30405,4 6081,0

1604 1003 1684950 Предоставление региональных 
социальных выплат молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий

30405,4 6081,0

1605 1003 1684950 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

10,0 2,0

1606 1003 1684950 520 Субсидии 30395,4 6079,0
1607 1003 4100000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Содействие занятости 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

1367637,7 1373176,3

1608 1003 4150000 Подпрограмма «Социальная 

поддержка безработным 

гражданам»

1367637,7 1373176,3

1609 1003 4155290 Социальные выплаты 

безработным гражданам

1367637,7 1373176,3

1610 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

4834,5 4875,9

1611 1003 4155290 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

1188474,9 1208874,1

1612 1003 4155290 340 Стипендии 38109,3 38740,5
1613 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты 

бюджету Пенсионного фонда 

Российской Федерации

136219,0 120685,8

1614 1004 Охрана семьи и детства 10748448,4 10526015,6
1615 1004 0800000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года»

873174,9 259473,0

1616 1004 0850000 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с 

полномочиями Свердловской 

области и полномочиями, 

переданными Российской 

Федерацией»

873174,9 259473,0

1617 1004 0851912 Обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа благоустроенными 

жилыми помещениями 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений

508835,5 60331,5

1618 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 508835,5 60331,5
1619 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

162822,1 0,0

1620 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 162822,1 0,0
1621 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

201517,3 199141,5

1622 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 201517,3 199141,5
1623 1004 1200000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

28,0 5,6

1624 1004 1270000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2020 года»

28,0 5,6

1625 1004 1271941 Перевозка в пределах 

территории Свердловской 

области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских организаций

28,0 5,6

1626 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

1,0 0,0

1627 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

27,0 5,6

1628 1004 1500000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

9875245,5 10266537,0

1629 1004 1501941 Перевозка в пределах 

территории Свердловской 

области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

30,0 6,0

1630 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям

30,0 6,0

1631 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»

48601,5 46579,4

1632 1004 1505260 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2,0 2,0

1633 1004 1505260 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

48599,5 46577,4

1634 1004 1505270 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»

30440,6 31949,0

1635 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2,0 2,0

1636 1004 1505270 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

30438,6 31947,0

1637 1004 1505940 Перевозка 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений, в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О перевозке между 

субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах 

территорий государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

441,1 441,1

1638 1004 1505940 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям

441,1 441,1

1639 1004 1507051 Вознаграждение, 

причитающееся приемным 

родителям, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «О размере 

вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям, и мерах 

социальной поддержки, 

предоставляемых приемной 

семье, в Свердловской 

области»

1204447,2 1252625,1

1640 1004 1507051 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1204447,2 1252625,1

1641 1004 1507101 Компенсация платы, взимаемой 

с родителей за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в соответствии 

с Законом Свердловской 

области 

«Об образовании в 

Свердловской области»

869658,6 904444,9

1642 1004 1507101 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

11842,6 12316,3

1643 1004 1507101 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

857816,0 892128,6

1644 1004 1507301 Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

3517378,0 3658073,1

1645 1004 1507301 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

4221,0 4390,1

1646 1004 1507301 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

3513157,0 3653683,0

1647 1004 1507421 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об областном 

материнском (семейном) 

капитале»

190994,7 198634,5

1648 1004 1507421 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2208,7 2297,0

1649 1004 1507421 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

188786,0 196337,5

1650 1004 1507781 Единовременная денежная 

выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной 

выплате на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

33363,7 34698,2

1651 1004 1507781 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

453,5 471,2

1652 1004 1507781 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

32910,2 34227,0

1653 1004 1507791 Денежные средства на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

или попечительством, в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О денежных средствах 

на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или 

попечительством»

1900364,9 1976379,5

1654 1004 1507791 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

22516,8 23417,5


