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2031. 1004 0851913  Обеспечение детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из их 

числа благоустро-

енными жилыми 

помещениями по до-

говорам социального 

найма в соответствии 

с решением суда 

о предоставлении 

жилого помещения 

по договору социаль-

ного найма

225 413,6 225 413,60000 125 259,00785 55,6

2032. 1004 0851913 410 Бюджетные инве-

стиции

225 413,6 225 413,60000 125 259,00785 55,6

2033. 1004 0855082  Обеспечение детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из их 

числа благоустро-

енными жилыми 

помещениями по 

договорам найма 

специализированных 

жилых помещений за 

счет межбюджетных 

трансфертов из фе-

дерального бюджета

197 144,6 197 144,60000 68 938,81420 35,0

2034. 1004 0855082 410 Бюджетные инве-

стиции

197 144,6 197 144,60000 68 938,81420 35,0

2035. 1004 1200000  Государственная 

программа Сверд-

ловской области 

«Развитие системы 

образования в 

Свердловской об-

ласти 

до 2020 года»

56,0 56,00000 0,00000 0,0

2036. 1004 1270000  Подпрограмма «Обе-

спечение реализации 

государственной 

программы Сверд-

ловской области 

«Развитие системы 

образования в 

Свердловской обла-

сти до 2020 года»

56,0 56,00000 0,00000 0,0

2037. 1004 1271941  Перевозка в преде-

лах территории 

Свердловской об-

ласти несовершенно-

летних, самовольно 

ушедших из семей, 

детских домов, 

школ-интернатов, 

специальных учебно-

воспитательных и 

иных детских орга-

низаций

56,0 56,00000 0,00000 0,0

2038. 1004 1271941 110 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений

5,0 5,00000 0,00000 0,0

2039. 1004 1271941 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

51,0 51,00000 0,00000 0,0

2040. 1004 1500000  Государственная 

программа Сверд-

ловской области 

«Социальная под-

держка и социальное 

обслуживание насе-

ления Свердловской 

области 

до 2020 года»

9 819 144,1 9 819 144,10000 7 303 993,10308 74,4

2041. 1004 1501941  Перевозка в преде-

лах территории 

Свердловской об-

ласти несовершенно-

летних, самовольно 

ушедших из семей, 

детских домов, 

школ-интернатов, 

специальных учебно-

воспитательных и 

иных детских учреж-

дений

60,0 60,00000 0,00000 0,0

2042. 1004 1501941 610 Субсидии бюджет-

ным учреждениям

60,0 60,00000 0,00000 0,0

2043. 1004 1505260  Выплата единовре-

менного пособия при 

всех формах устрой-

ства детей, лишен-

ных родительского 

попечения, в семью 

в соответствии с по-

становлением Пра-

вительства Сверд-

ловской области 

«О мерах по реали-

зации постановления 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 27.12.2010 № 1119 

«О предоставлении 

субвенций из феде-

рального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федера-

ции на выплату еди-

новременных посо-

бий при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родитель-

ского попечения, в 

семью»

41 428,1 41 428,10000 27 098,97801 65,4

2044. 1004 1505260 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

41 428,1 41 428,10000 27 098,97801 65,4

2045. 1004 1505270  Выплата единовре-

менного пособия 

беременной жене во-

еннослужащего, про-

ходящего военную 

службу по призыву, и 

ежемесячного посо-

бия на ребенка воен-

нослужащего, про-

ходящего военную 

службу по призыву, в 

соответствии с по-

становлением Пра-

вительства Сверд-

ловской области 

«Об осуществлении 

полномочий по на-

значению и выплате 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужа-

щего, проходящего 

военную службу по 

призыву, и ежеме-

сячного пособия на 

ребенка военнослу-

жащего, проходяще-

го военную службу 

по призыву»

26 670,2 26 670,20000 17 252,60118 64,7

2046. 1004 1505270 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

2,0 2,00000 0,00000 0,0

2047. 1004 1505270 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

26 668,2 26 668,20000 17 252,60118 64,7

2048. 1004 1505940  Перевозка несо-
вершеннолетних, 
самовольно ушедших 
из семей, детских 
домов, школ-интер-
натов, специальных 
учебно-воспитатель-
ных и иных детских 
учреждений, в соот-
ветствии с постанов-
лением Правитель-
ства Свердловской 
области «О перевоз-
ке между субъектами 
Российской Федера-
ции, а также в преде-
лах территорий госу-
дарств – участников 
Содружества Незави-
симых Государств не-
совершеннолетних, 
самовольно ушедших 
из семей, детских 
домов, школ-интер-
натов, специальных 
учебно-воспитатель-
ных и иных детских 
учреждений»

378,1 378,10000 0,00000 0,0

2049. 1004 1505940 610 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

378,1 378,10000 0,00000 0,0

2050. 1004 1507051  Вознаграждение, 
причитающееся при-
емным родителям, в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О размере 
вознаграждения, 
причитающегося при-
емным родителям, 
и мерах социальной 
поддержки, предо-
ставляемых прием-
ной семье, в Сверд-
ловской области»

1 152 581,1 1 152 581,10000 839 836,45493 72,9

2051. 1004 1507051 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

1 152 581,1 1 152 581,10000 839 836,45493 72,9

2052. 1004 1507101  Компенсация платы, 
взимаемой с роди-
телей за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими 
образовательные 
программы дошколь-
ного образования 
в организациях, 
осущест вляющих 
образовательную 
деятельность, в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской обла-
сти «Об образовании 
в Свердловской об-
ласти»

832 209,2 832 209,20000 531 720,65431 63,9

2053. 1004 1507101 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

11 333,2 11 333,20000 6054,21666 53,4

2054. 1004 1507101 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

820 876,0 820 876,00000 525 666,43765 64,0

2055. 1004 1507301  Ежемесячное по-
собие на ребенка в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О ежеме-
сячном пособии на 
ребенка»

3 457 443,2 3 457 443,20000 2 607 464,55729 75,4

2056. 1004 1507301 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

4040,0 4040,00000 1651,30383 40,9

2057. 1004 1507301 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

3 453 403,2 3 453 403,20000 2 605 813,25346 75,5

2058. 1004 1507421  Предоставление 
областного материн-
ского (семейного) 
капитала в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «Об областном 
материнском (семей-
ном) капитале»

458 177,9 458 177,90000 399 118,90301 87,1

2059. 1004 1507421 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

2114,0 2114,00000 1030,52346 48,7

2060. 1004 1507421 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

456 063,9 456 063,90000 398 088,37955 87,3

2061. 1004 1507781  Единовременная 
денежная выплата на 
усыновленного (удо-
черенного) ребенка в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О едино-
временной денежной 
выплате на усынов-
ленного (удочерен-
ного) ребенка»

31 927,0 31 927,00000 15 842,86715 49,6

2062. 1004 1507781 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

434,0 434,00000 181,99815 41,9

2063. 1004 1507781 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

31 493,0 31 493,00000 15 660,86900 49,7

2064. 1004 1507791  Денежные средства 
на содержание 
ребенка, находяще-
гося под опекой или 
попечительством, в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О денеж-
ных средствах на 
содержание ребенка, 
находящегося под 
опекой или попечи-
тельством»

1 818 531,0 1 818 531,00000 1 341 275,08571 73,8

2065. 1004 1507791 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

21 547,1 21 547,10000 15 530,91371 72,1

2066. 1004 1507791 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1 796 983,9 1 796 983,90000 1 325 744,17200 73,8

2067. 1004 1507901  Ежемесячное посо-
бие неработающей 
женщине, имеющей 
статус безработной, 
а также несовершен-
нолетней беремен-
ной, вставшим на 
учет в медицинской 
организации в ран-
ние сроки беремен-
ности (до 12 недель), 
в соответствии с 
Областным законом 
«О защите прав ре-
бенка»

5500,0 5500,00000 3732,54243 67,9

2068. 1004 1507901 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

63,7 63,70000 43,62803 68,5

2069. 1004 1507901 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

5436,3 5436,30000 3688,91440 67,9

2070. 1004 1507902  Ежемесячное посо-
бие родителю (лицу, 
его заменяющему), 
воспитывающему 
ребенка-инвалида, в 
соответствии с Об-
ластным законом 
«О защите прав ре-
бенка»

216 098,0 216 098,00000 152 514,34446 70,6

2071. 1004 1507902 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

2410,0 2410,00000 1769,85246 73,4

2072. 1004 1507902 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

213 688,0 213 688,00000 150 744,49200 70,5

2073. 1004 1507903  Возмещение рас-
ходов по проезду 
ребенка и сопрово-
ждающего лица в 
областной центр по 
направлению врача 
в соответствии с 
Областным законом 
«О защите прав ре-
бенка»

22 255,0 22 255,00000 13 352,68513 60,0

2074. 1004 1507903 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

255,0 255,00000 155,00858 60,8

2075. 1004 1507903 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

22 000,0 22 000,00000 13 197,67655 60,0

2076. 1004 1507904  Освобождение де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, от платы 
за закрепленное за 
ними жилое помеще-
ние и коммунальные 
услуги в соответствии 
с Областным зако-
ном «О защите прав 
ребенка»

148 512,0 148 512,00000 82 581,54928 55,6

2077. 1004 1507904 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

148 512,0 148 512,00000 82 581,54928 55,6

2078. 1004 1507905  Единовременное 
пособие женщине, 
родившей одновре-
менно двух и более 
детей, и женщине, 
родившей третьего и 
последующих детей, 
в соответствии с 
Областным законом 
«О защите прав ре-
бенка»

52 597,0 52 597,00000 37 337,89699 71,0

2079. 1004 1507905 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

521,0 521,00000 432,89699 83,1

2080. 1004 1507905 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

52 076,0 52 076,00000 36 905,00000 70,9

2081. 1004 1507906  Единовременная 
денежная выплата на 
проведение ремонта 
жилого помещения 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, имеющим 
закрепленное за 
ними жилое помеще-
ние, единственными 
собственниками 
которого они явля-
ются, в соответствии 
с Областным зако-
ном «О защите прав 
ребенка»

22 000,0 22 000,00000 16 794,22000 76,3

2082. 1004 1507906 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

300,0 300,00000 194,22000 64,7

2083. 1004 1507906 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

21 700,0 21 700,00000 16 600,00000 76,5

2084. 1004 1507911  Обеспечение бес-
платного проезда по 
территории Сверд-
ловской области 
на автомобильном 
транспорте общего 
пользования (кроме 
такси) междугород-
ных маршрутов для 
каждого ребенка, 
обучающегося в 
общеобразователь-
ной организации, в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О соци-
альной поддержке 
многодетных семей 
в Свердловской об-
ласти»

7767,0 7767,00000 6791,98400 87,4

2085. 1004 1507911 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

7767,0 7767,00000 6791,98400 87,4

2086. 1004 1507912  Ежемесячное по-
собие на проезд 
по территории 
Свердловской об-
ласти на всех видах 
городского пасса-
жирского транспорта 
и на автомобильном 
транспорте общего 
пользования при-
городных маршрутов 
на каждого ребенка, 
обучающегося в 
общеобразователь-
ной организации, в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О соци-
альной поддержке 
многодетных семей 
в Свердловской об-
ласти»

248 584,0 248 584,00000 184 212,35383 74,1

2087. 1004 1507912 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

2589,0 2589,00000 2152,97281 83,2

2088. 1004 1507912 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

245 995,0 245 995,00000 182 059,38102 74,0

2089. 1004 1507913  Ежемесячная денеж-
ная выплата семьям, 
имеющим среднеду-
шевой доход ниже 
установленной в 
Свердловской об-
ласти величины про-
житочного минимума 
на душу населения, 
на третьего или по-
следующих детей до 
достижения таким 
ребенком возраста 
трех лет в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О социальной 
поддержке многодет-
ных семей в Сверд-
ловской области»

1 276 425,3 1 276 425,30000 1 027 065,42537 80,5

2090. 1004 1507913 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

14 761,3 14 761,30000 11 885,95781 80,5

2091. 1004 1507913 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1 261 664,0 1 261 664,00000 1 015 179,46756 80,5

(Продолжение. Начало на 1—27-й стр.).

(Продолжение на 29-й стр.).


