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1816 1003 1507691 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

2948,5

1817 1003 1507701 Единовременное пособие лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью», в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью»

1110,0

1818 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13,0

1819 1003 1507701 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1097,0

1820 1003 1507711 Единовременная материальная помощь 

отдельным категориям граждан, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «О предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке»

8874,1

1821 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

155,6

1822 1003 1507711 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8718,5

1823 1003 1507721 Государственные единовременные пособия 

гражданам в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

осуществлении социальной поддержки 

граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими 

прививками, не включенными в национальный 

календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

30,5

1824 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,5

1825 1003 1507721 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30,0

1826 1003 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

299786,0

1827 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4036,0

1828 1003 1507741 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

295750,0

1829 1003 1507751 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом Свердловской 

области «О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

66,1

1830 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,4

1831 1003 1507751 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

64,7

1832 1003 1507761 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

в Свердловской области» и Закон Свердловской 

области «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской 

области»

1151,0

1833 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

15,3

1834 1003 1507761 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1135,7

1835 1003 1507871 Обеспечение бесплатно и на льготных условиях 

протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями граждан, не имеющих инвалидности, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «Об обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих 

в Свердловской области, протезно-

ортопедическими изделиями»

19383,0

1836 1003 1507871 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19383,0

1837 1003 1507881 Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 

с военной службы, признанным инвалидами 

вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы, в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной 

службы»

50507,0

1838 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

690,0

1839 1003 1507881 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

49817,0

1840 1003 1507891 Ежемесячное пособие лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

7194,0

1841 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

98,0

1842 1003 1507891 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

7096,0

1843 1003 1507892 Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

49,0

1844 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1,0

1845 1003 1507892 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

48,0

1846 1003 1507893 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

9,0

1847 1003 1507893 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

9,0

1848 1003 1507894 Предоставление бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение один раз в год при 
наличии медицинских показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской 
области», в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

119,0

1849 1003 1507894 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

119,0

1850 1003 1507921 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»

639772,9

1851 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8569,9

1852 1003 1507921 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

631203,0

1853 1003 1507931 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»

211,0

1854 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,0

1855 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

208,0

1856 1003 1507932 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»

107,3

1857 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,3

1858 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

106,0

1859 1003 1507933 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»

7,0

1860 1003 1507933 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

7,0

1861 1003 1507934 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»

26,0

1862 1003 1507934 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

26,0

1863 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»

504,0

1864 1003 1507941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,9

1865 1003 1507941 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

498,1

1866 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»

2000,0

1867 1003 1507942 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2000,0

1868 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»

6027,9

1869 1003 1507943 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1965,7
1870 1003 1507943 620 Субсидии автономным учреждениям 4062,2
1871 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»

8464,8

1872 1003 1507971 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

100,5

1873 1003 1507971 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8364,3

1874 1003 1507972 Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» в соответствии с 

Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть»

159,5

1875 1003 1507972 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

159,5

1876 1003 1507981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

200,0

1877 1003 1507981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

200,0

1878 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

13387,7

1879 1003 1507997 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

182,5

1880 1003 1507997 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

13205,2

1881 1003 1600000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Свердловской области 

до 2020 года»

150862,3

1882 1003 1610000 Подпрограмма «Развитие физической культуры 

и спорта в Свердловской области»

5064,0

1883 1003 1617020 Денежное содержание, в том числе 

пожизненное, выдающимся спортсменам и 

работникам физической культуры и спорта

5064,0

1884 1003 1617020 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

5064,0

1885 1003 1620000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области»

77,2

1886 1003 1627981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

77,2

1887 1003 1627981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

77,2

1888 1003 1660000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»

124457,4

1889 1003 1664930 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

120033,0

1890 1003 1664930 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

33,0

1891 1003 1664930 520 Субсидии 120000,0
1892 1003 1667994 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

4424,4

1893 1003 1667994 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4424,4

1894 1003 1670000 Подпрограмма «Предоставление 

государственной финансовой поддержки 

молодым семьям, проживающим в Свердловской 

области, на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)»

21263,7

1895 1003 1674940 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на погашение основной суммы долга и 

процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам)

21263,7

1896 1003 1674940 520 Субсидии 21263,7
1897 1003 4100000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

1319165,4

1898 1003 4150000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»

1319165,4

1899 1003 4155290 Социальные выплаты безработным гражданам 1319165,4
1900 1003 4155290 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4890,4

1901 1003 4155290 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1184085,9

1902 1003 4155290 340 Стипендии 36928,8
1903 1003 4155290 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации

93260,3

1904 1004 Охрана семьи и детства 11032579,4
1905 1004 0800000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года»

997144,6

1906 1004 0850000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

997144,6

1907 1004 0851912 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам найма специализированных жилых 

помещений

574586,4

1908 1004 0851912 410 Бюджетные инвестиции 574586,4
1909 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

225413,6

1910 1004 0851913 410 Бюджетные инвестиции 225413,6
1911 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

197144,6

1912 1004 0855082 410 Бюджетные инвестиции 197144,6
1913 1004 1200000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

56,0

1914 1004 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

56,0

1915 1004 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских организаций

56,0

1916 1004 1271941 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

5,0

1917 1004 1271941 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

51,0

1918 1004 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

10035378,8

1919 1004 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской 

области несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных 

и иных детских учреждений

60,0

1920 1004 1501941 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,0
1921 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 г. № 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»

41428,1

1922 1004 1505260 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

41428,1

1923 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»

26670,2

1924 1004 1505270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,0


