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1274 Социальное пособие 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»

015 1003 1539217148 741116,9

1275 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539217148 240 10058,9

1276 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310 731058,0

1277 Ежемесячное пособие 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»

015 1003 1539317149 234,2

1278 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317149 240 3,2

1279 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310 231,0

1280 Ежемесячное пособие на проезд 

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 1539317250 118,6

1281 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317250 240 1,6

1282 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310 117,0

1283 Обеспечение 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»

015 1003 1539317351 5,5

1284 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 5,5

1285 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 1539317452 12,0

1286 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 12,0

1287 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 1539717156 8562,7

1288 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539717156 240 111,5

1289 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310 8451,2

1290 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам 

отличия  Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717268 338,5

1291 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539717268 240 338,5

1292 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

015 1003 1539817157 200,0

1293 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1294 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 153ЦГ49100 1692567,7

1295 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 1692567,7
1296 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области  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 153ЦГ49200 6940000,0

1297 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 6940000,0
1298 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 153ЦФ51370 129896,2

1299 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1702,2

1300 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 128194,0

1301 Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200 378679,0

1302 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 4629,0

1303 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 374050,0

1304 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 153ЦФ52400 370,6

1305 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1306 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 365,6

1307 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2789622,7

1308 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1309 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1310 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2786162,7
1311 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 153ЦФ52800 815,3

1312 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,3

1313 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 804,0

1314 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 153ЦФ53800 1895740,5

1315 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 153ЦФ53800 240 379,5

1316 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310 1895361,0

1317 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной 

семьи»

015 1003 1540000000 66411,2

1318 Предоставление 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 1543517104 48593,0

1319 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810 48593,0

1320 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1543617022 4622,2

1321 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1543617022 240 63,0

1322 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1543617022 320 4559,2

1323 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 1549917702 13196,0

1324 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1549917702 240 180,0

1325 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1549917702 310 13016,0

1326 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

015 1003 1550000000 9129,0

1327 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 1559417106 562,5

1328 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1559417106 240 6,7

1329 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1559417106 320 555,8

1330 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 1559417207 3000,0

1331 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1559417207 240 3000,0

1332 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 1559417308 5566,5

1333 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1003 1559417308 610 1000,0
1334 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1003 1559417308 620 4566,5

1335 Охрана семьи и детства 015 1004 10739240,8
1336 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1004 1500000000 10739240,8

1337 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000 31159,3

1338 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 153ЦФ52700 31159,3

1339 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1004 153ЦФ52700 240 5,0

1340 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310 31154,3

1341 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания 

и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной 

семьи»

015 1004 1540000000 10708081,5

1342 Компенсация расходов на 

приобретение комплекта 

одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной 

организации многодетным 

семьям, имеющим среднедушевой 

доход ниже установленной в 

Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1540117023 54088,0


