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1351 Реализация дополнительных мероприя-
тий в сфере занятости населения

015 0401 4135083  
1398,45735

1352 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0401 4135083 610 664,22935
1353 Субсидии автономным учреждениям 015 0401 4135083 620 734,22800
1354 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700   9167,45951
1355 Молодежная политика и оздоровление 

детей
015 0707   

9167,45951
1356 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 0707 1500000  

9167,45951
1357 Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в Свердловской 
области

015 0707 1501505  

9167,45951
1358 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 0707 1501505 320

9167,45951
1359 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000   33715517,64433
1360 Социальное обслуживание населения 015 1002   4632519,86980
1361 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1002 1500000  

4632423,70920
1362 Оказание услуг (выполнение работ) 

стационарными учреждениями соци-
ального обслуживания

015 1002 1501901  

1213020,06797
1363 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1002 1501901 110

189711,94255
1364 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501901 240

75588,28882
1365 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501901 610 55168,10000
1366 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501901 620 891306,80000
1367 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1501901 850

1244,93660
1368 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждением по обучению инвалидов
015 1002 1501902  

26966,90000
1369 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501902 610 26966,90000
1370 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслужива-
ния семьи и детей

015 1002 1501903  

1122688,95378
1371 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501903 610 794237,23137
1372 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501903 620 328451,72241
1373 Оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию

015 1002 1501904  

2088101,03244
1374 Расходы на выплаты персоналу казен-

ных учреждений
015 1002 1501904 110

16804,75717
1375 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501904 240

1188,10843
1376 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501904 610 605033,82900
1377 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501904 620 1465053,68397
1378 Уплата налогов, сборов и иных плате-

жей
015 1002 1501904 850

20,65387
1379 Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслу-
живания населения

015 1002 1501906  

8628,50000
1380 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501906 620 8628,50000
1381 Мероприятия, направленные на под-

держку старшего поколения в Сверд-
ловской области

015 1002 1501950  

37186,76528
1382 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240

6709,95500
1383 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1501950 610 2263,92092
1384 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1501950 620 28212,88936
1385 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров
015 1002 1501960  

727,92708
1386 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1501960 240

727,92708
1387 Укрепление материально-техниче-

ской базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание 
адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам за счет межбюд-
жетных трансфертов из федерального 
бюджета

015 1002 1505209  

9356,42707
1388 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1505209 240

727,92707
1389 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1505209 620 8628,50000
1390 Строительство второй очереди Област-

ного центра реабилитации инвалидов
015 1002 1506911  

125747,13558
1391 Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

015 1002 1506911 460

125747,13558
1392 Непрограммные направления деятель-

ности
015 1002 7000000  

96,16060
1393 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
015 1002 7001003  

68,16060
1394 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7001003 240

68,16060
1395 Резервный фонд Правительства Сверд-

ловской области
015 1002 7004070  

28,00000
1396 Иные межбюджетные трансферты 015 1002 7004070 540 28,00000
1397 Социальное обеспечение населения 015 1003   17773798,06972
1398 Государственная программа Свердлов-

ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2020 года»

015 1003 1500000  

17773293,06972
1399 Социальная поддержка Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

015 1003 1503009  

966,02335
1400 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1503009 240

4,12735
1401 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1503009 310

352,76300
1402 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1503009 320

609,13300
1403 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

015 1003 1504910  

1690000,04712
1404 Субвенции 015 1003 1504910 530 1690000,04712
1405 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

015 1003 1504920  

6386007,33947
1406 Субвенции 015 1003 1504920 530 6386007,33947
1407 Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

015 1003 1505137  

124652,46050
1408 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505137 240

1430,32310
1409 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505137 310

123222,13740

1410 Социальная поддержка Героев Со-
циалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы

015 1003 1505198  

2344,23715
1411 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505198 240

1,14467
1412 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505198 310

154,13500
1413 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1505198 320

2188,95748
1414 Осуществление переданного полномо-

чия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

015 1003 1505220  

391604,83435
1415 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240

4584,61839
1416 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505220 310

387020,21596
1417 Выплата государственного единов-

ременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской 
области «Об организации работы по 
выплате государственных единов-
ременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при 
возникновении у них поствакцинальных 
осложнений»

015 1003 1505240  

238,70361
1418 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240

2,76034
1419 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505240 310

235,94327
1420 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

015 1003 1505250  

1916471,31590
1421 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240

12,99308
1422 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505250 310

1110,52019
1423 Субвенции 015 1003 1505250 530 1915347,80263
1424 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии 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 владель-
цев транспортных средств»

015 1003 1505280  

789,40032
1425 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240

9,28633
1426 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505280 310

780,11399
1427 Выплаты пособий лицам, не подле-

жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

015 1003 1505380  

1811491,61124
1428 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240

278,00000
1429 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1505380 310

1811213,61124
1430 Выплата социального пособия на по-

гребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюд-
жетов 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»

015 1003 1507221  

43160,41633
1431 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240

506,18818
1432 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507221 310

42654,22815
1433 Возмещение стоимости услуг, предо-

ставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, спе-
циализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погре-
бению 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»

015 1003 1507222  

8124,10202
1434 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 1507222 320

8124,10202
1435 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507311  

356238,28690
1436 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507311 810

356238,28690
1437 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

замещавшим должность руководителя 
территориального объединения орга-
низаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507312  

449,81814
1438 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240

5,20201
1439 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507312 310

444,61613
1440 Ежемесячное пособие на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507313  

43619,90030
1441 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240

546,21484
1442 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507313 310

43073,68546
1443 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1507314  

1697854,61160
1444 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240

20330,97855
1445 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507314 310

1677523,63305

1446 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения отдельных 
категорий ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507316  

29784,19875
1447 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507316 810

29784,19875
1448 Ежемесячные пособия на пользова-

ние услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 
100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту житель-
ства отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507317  

788473,70643
1449 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240

9382,37452
1450 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507317 310

779091,33191
1451 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1507318  

1063,34346
1452 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240

12,69746
1453 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1507318 310

1050,64600
1454 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов тружеников тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1507319  

4022,36200
1455 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507319 810

4022,36200
1456 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 150731Б  

162516,47096
1457 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240

2046,50710
1458 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Б 310

160469,96386
1459 Бесплатное обеспечение при наличии 

медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими издели-
ями тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Г  

311,12760
1460 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Г 320

311,12760
1461 Предоставление один раз в два кален-

дарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо вы-
плата один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труже-
никам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Д  

14455,10307
1462 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240

41,00081
1463 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Д 310

3229,59700
1464 Социальные выплаты гражданам, кро-

ме публичных нормативных социальных 
выплат

015 1003 150731Д 320

11184,50526
1465 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения труже-
ников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 150731Ж  

2970,38300
1466 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 150731Ж 810

2970,38300
1467 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефон-
ной связи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на поль-
зование платными услугами телеви-
зионного вещания труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 150731И  

65172,20039
1468 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240

797,43253
1469 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731И 310

64374,76786
1470 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 
войны на проведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в 
которых они проживают, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 150731Л  

4759,22540
1471 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240

59,22540
1472 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 150731Л 310

4700,00000
1473 Предоставление гражданам меры со-

циальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О предоставле-
нии гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процентов стои-
мости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в 
период с 1 апреля по 31 октября»

015 1003 1507321  

30587,55600
1474 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507321 810

30587,55600
1475 Ежегодное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транс-
порте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к веде-
нию Российской Федерации

015 1003 1507331  

339120,45997


