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1199 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507933 810 7,0 7,0

1200 Обеспечение бесплатного 

проезда 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»

015 1003 1507934 27,5 28,6

1201 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507934 810 27,5 28,6

1202 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»

015 1003 1507941 378,0 520,0

1203 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507941 240 5,0 6,5

1204 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507941 320 373,0 513,5

1205 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»

015 1003 1507942 1550,0 334,9

1206 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507942 240 1550,0 334,9

1207 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»

015 1003 1507943 2346,7 0,0

1208 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1003 1507943 610 1181,5 0,0

1209 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1003 1507943 620 1165,2 0,0

1210 Единовременные пособия 

матерям, награжденным 

знаком отличия 

Свердловской области 

«Материнская доблесть», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть»

015 1003 1507971 8742,3 9092,0

1211 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507971 240 105,6 112,0

1212 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507971 310 8636,7 8980,0

1213 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1507981 350,0 70,0

1214 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507981 310 350,0 70,0

1215 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

015 1003 1507997 13500,0 13500,0

1216 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507997 240 183,8 183,8

1217 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507997 310 13316,2 13316,2

1218 Охрана семьи и детства 015 1004 9875245,5 10266537,0

1219 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1004 1500000 9875245,5 10266537,0

1220 Перевозка в 

пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений

015 1004 1501941 30,0 6,0

1221 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 1501941 610 30,0 6,0

1222 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»

015 1004 1505260 48601,5 46579,4

1223 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1505260 240 2,0 2,0

1224 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1505260 310 48599,5 46577,4

1225 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»

015 1004 1505270 30440,6 31949,0

1226 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1505270 240 2,0 2,0

1227 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1505270 310 30438,6 31947,0

1228 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»

015 1004 1505940 441,1 441,1

1229 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 1505940 610 441,1 441,1

1230 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»

015 1004 1507051 1204447,2 1252625,1

1231 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507051 240 1204447,2 1252625,1

1232 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»

015 1004 1507101 869658,6 904444,9

1233 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507101 240 11842,6 12316,3

1234 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507101 310 857816,0 892128,6

1235 Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской 

области 

«О ежемесячном пособии на 

ребенка»

015 1004 1507301 3517378,0 3658073,1

1236 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507301 240 4221,0 4390,1

1237 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507301 310 3513157,0 3653683,0

1238 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии 

с Законом Свердловской 

области 

«Об областном материнском 

(семейном) капитале»

015 1004 1507421 190994,7 198634,5

1239 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507421 240 2208,7 2297,0

1240 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507421 310 188786,0 196337,5

1241 Единовременная денежная 

выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О единовременной 

денежной выплате 

на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

015 1004 1507781 33363,7 34698,2

1242 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507781 240 453,5 471,2

1243 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507781 310 32910,2 34227,0

1244 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»

015 1004 1507791 1900364,9 1976379,5

1245 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507791 240 22516,8 23417,5

1246 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507791 310 1877848,1 1952962,0

1247 Ежемесячное пособие 

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»

015 1004 1507901 7900,0 17357,0

1248 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507901 240 109,0 114,0

1249 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507901 310 7791,0 17243,0

1250 Ежемесячное пособие 

родителю (лицу, 

его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии 

с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1004 1507902 226617,0 212012,7

1251 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507902 240 2531,0 2255,0

1252 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507902 310 224086,0 209757,7

1253 Возмещение расходов 

по проезду ребенка и 

сопровождающего лица 

в областной центр по 

направлению врача в 

соответствии с Областным 

законом «О защите прав 

ребенка»

015 1004 1507903 23412,0 32840,0

1254 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507903 240 272,0 284,0

1255 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507903 310 23140,0 32556,0

1256 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»

015 1004 1507904 157309,5 160128,0

1257 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1507904 320 157309,5 160128,0

1258 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»

015 1004 1507905 57466,5 60222,0

1259 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1507905 240 561,5 505,0

1260 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1507905 310 56905,0 59717,0


