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1584 1002 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) 

стационарными учреждениями социального 

обслуживания

1193806,5

1585 1002 1501901 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

191708,9

1586 1002 1501901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

76230,5

1587 1002 1501901 610 Субсидии бюджетным учреждениям 76402,4
1588 1002 1501901 620 Субсидии автономным учреждениям 848635,1
1589 1002 1501901 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 829,6
1590 1002 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов

28817,6

1591 1002 1501902 610 Субсидии бюджетным учреждениям 28817,6
1592 1002 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслуживания семьи 

и детей

1221959,0

1593 1002 1501903 610 Субсидии бюджетным учреждениям 930570,1
1594 1002 1501903 620 Субсидии автономным учреждениям 291388,9
1595 1002 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию

2070274,6

1596 1002 1501904 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

18657,5

1597 1002 1501904 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1117,0

1598 1002 1501904 610 Субсидии бюджетным учреждениям 705808,0
1599 1002 1501904 620 Субсидии автономным учреждениям 1344670,5
1600 1002 1501904 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 21,6
1601 1002 1501906 Укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания 

населения

8628,5

1602 1002 1501906 620 Субсидии автономным учреждениям 8628,5
1603 1002 1501907 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания

8556,7

1604 1002 1501907 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений)

4300,0

1605 1002 1501907 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

4256,7

1606 1002 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

39362,6

1607 1002 1501950 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8145,0

1608 1002 1501950 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9954,8
1609 1002 1501950 620 Субсидии автономным учреждениям 21262,8
1610 1002 1501960 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров

1443,3

1611 1002 1501960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1443,3

1612 1002 1506911 Строительство второй очереди Областного 

центра реабилитации инвалидов

134854,0

1613 1002 1506911 460 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) 

собственность

134854,0

1614 1003 Социальное обеспечение населения 23082234,9
1615 1003 0500000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 

2020 года»

146225,0

1616 1003 0520000 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

146225,0

1617 1003 0524960 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

97500,0

1618 1003 0524960 520 Субсидии 97500,0
1619 1003 0525018 Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года»

48725,0

1620 1003 0525018 520 Субсидии 48725,0
1621 1003 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

1444960,2

1622 1003 0810000 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

1048127,4

1623 1003 0817991 Предоставление социальных выплат 

многодетным семьям для обеспечения жильем

858516,3

1624 1003 0817991 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

858516,3

1625 1003 0817992 Предоставление социальных выплат работникам 

областных государственных учреждений для 

обеспечения жильем

160835,2

1626 1003 0817992 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

160835,2

1627 1003 0817993 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям для компенсации части расходов по 

оплате процентов по ипотечному кредиту (займу) 

при приобретении (строительстве) жилья

710,9

1628 1003 0817993 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

710,9

1629 1003 0817998 Предоставление социальных выплат гражданам 

для компенсации части расходов по оплате 

процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), предоставленному для строительства 

(приобретения) жилого помещения в 

жилищно-строительных кооперативах или 

иных специализированных потребительских 

кооперативах, созданных до 01.06.2015 года в 

рамках § 7 главы IX Федерального закона от 26 

октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

для завершения строительства жилого дома 

(жилых домов)

28065,0

1630 1003 0817998 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

28065,0

1631 1003 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

396832,8

1632 1003 0855134 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

206591,4

1633 1003 0855134 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

198992,7

1634 1003 0855134 410 Бюджетные инвестиции 7598,7
1635 1003 0855135 Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»

116097,2

1636 1003 0855135 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

31154,7

1637 1003 0855135 410 Бюджетные инвестиции 84942,5

1638 1003 0858902 Строительство (приобретение) жилых 

помещений для отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

74144,2

1639 1003 0858902 410 Бюджетные инвестиции 74144,2
1640 1003 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

27280,0

1641 1003 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

27280,0

1642 1003 1277981 Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и 
муниципальные организации Свердловской 
области

27280,0

1643 1003 1277981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

27280,0

1644 1003 1300000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 
2020 года»

841069,3

1645 1003 1320000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

60652,0

1646 1003 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно 
сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение 
года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентов

60652,0

1647 1003 1327520 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

60652,0

1648 1003 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 
здравоохранения Свердловской области»

91655,0

1649 1003 1365136 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников за счет межбюджетных 
трансфертов из территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

29000,0

1650 1003 1365136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

29000,0

1651 1003 1367800 Осуществление единовременных 

компенсационных выплат отдельным категориям 

медицинских работников

35000,0

1652 1003 1367800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

35000,0

1653 1003 1367981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

27655,0

1654 1003 1367981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

27655,0

1655 1003 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

666153,2

1656 1003 137731П Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

211646,0

1657 1003 137731П 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

211646,0

1658 1003 137731Ф Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов труженикам тыла 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

20000,0

1659 1003 137731Ф 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

20000,0

1660 1003 1377477 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

9000,0

1661 1003 1377477 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9000,0

1662 1003 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным 

работникам, подвергающимся риску заражения 

при исполнении служебных обязанностей 

на территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии с 

утвержденным перечнем, в связи с назначением 

трудовой пенсии при наличии стажа работы 

не менее 25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»

720,0

1663 1003 1377521 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

720,0

1664 1003 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

1809,2

1665 1003 1377522 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1809,2

1666 1003 1377820 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными продуктами 

лечебного питания

2380,0

1667 1003 1377820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2380,0

1668 1003 1377830 Меры социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой аллергии с 
непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами 
лечебного питания

420570,7

1669 1003 1377830 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

420570,7

1670 1003 1377936 Обеспечение бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов 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»

27,3

1671 1003 1377936 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

27,3

1672 1003 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 
здравоохранения»

22609,1

1673 1003 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

22609,1

1674 1003 1381950 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

22609,1

1675 1003 1400000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года»

5610,0

1676 1003 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4200,0
1677 1003 1417996 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 
ветеранам Свердловской области

4200,0

1678 1003 1417996 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1679 1003 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1410,0

1680 1003 1437981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1410,0

1681 1003 1437981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1410,0

1682 1003 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

19147062,7

1683 1003 1503009 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

497,2

1684 1003 1503009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,7

1685 1003 1503009 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

144,1

1686 1003 1503009 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

351,4

1687 1003 1504910 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»

1956688,1

1688 1003 1504910 530 Субвенции 1956688,1
1689 1003 1504920 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»

6840702,1

1690 1003 1504920 530 Субвенции 6840702,1
1691 1003 1505137 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

134482,4

1692 1003 1505137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1857,0

1693 1003 1505137 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

132625,4

1694 1003 1505198 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

794,6

1695 1003 1505198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,8

1696 1003 1505198 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

154,1

1697 1003 1505198 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

638,7

1698 1003 1505220 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

403361,5

1699 1003 1505220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4908,3

1700 1003 1505220 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

398453,2

1701 1003 1505240 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»

350,0

1702 1003 1505240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1703 1003 1505240 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

345,0

1704 1003 1505250 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2334466,8

1705 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

45,0

1706 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3235,0

1707 1003 1505250 530 Субвенции 2331186,8
1708 1003 1505280 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»

2999,0

1709 1003 1505280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43,0

1710 1003 1505280 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2956,0

1711 1003 1505380 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

1719844,8

1712 1003 1505380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

350,0

1713 1003 1505380 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1719494,8

1714 1003 1507221 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»

42893,0

1715 1003 1507221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

658,0

1716 1003 1507221 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

42235,0

1717 1003 1507222 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»

7571,0

1718 1003 1507222 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

7571,0


