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2014 1003 1620000000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

31,5

2015 1003 1620617000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

31,5

2016 1003 1620617000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
31,5

2017 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»
172480,1

2018 1003 1660110000 Изготовление бланков свидетельств о 

праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома

41,0

2019 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

41,0

2020 1003 1660250200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья за счет субсидий из федерального 

бюджета

82100,4

2021 1003 1660250200 520 Субсидии 82100,4
2022 1003 16602R0200 Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) 

жилья

86338,7

2023 1003 16602R0200 520 Субсидии 86338,7
2024 1003 1660317000 Предоставление дополнительных социальных 

выплат молодым семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

4000,0

2025 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
4000,0

2026 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям на 

улучшение жилищных условий»

10500,0

2027 1003 1680149500 Предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий

10500,0

2028 1003 1680149500 520 Субсидии 10500,0
2029 1003 4100000000 Государственная программа Свердловской 

области «Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2020 года»

1587171,4

2030 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 

безработным гражданам»
1587171,4

2031 1003 4152552900 Социальные выплаты безработным 

гражданам
1587171,4

2032 1003 4152552900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

6042,8

2033 1003 4152552900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1449482,6

2034 1003 4152552900 340 Стипендии 43096,7
2035 1003 4152552900 570 Межбюджетные трансферты бюджету 

Пенсионного фонда Российской Федерации
88549,3

2036 1004 Охрана семьи и детства 11755805,0
2037 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 

года»

975486,7

2038 1004 0850000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

975486,7

2039 1004 0850150820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений за 

счет субсидий из федерального бюджета

175486,7

2040 1004 0850150820 410 Бюджетные инвестиции 175486,7
2041 1004 08501R0820 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений

624618,9

2042 1004 08501R0820 410 Бюджетные инвестиции 624618,9
2043 1004 0850217000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями по 

договорам социального найма в соответствии 

с решениями судов о предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма

175381,1

2044 1004 0850217000 410 Бюджетные инвестиции 175381,1
2045 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

2046 1004 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»

25,0

2047 1004 1274410000 Организация перевозки в пределах 

территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских организаций

25,0

2048 1004 1274410000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1,0

2049 1004 1274410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

24,0

2050 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

10780293,3

2051 1004 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

31159,3

2052 1004 153ЦФ52700 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»

31159,3

2053 1004 153ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

2054 1004 153ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
31154,3

2055 1004 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

10749134,0

2056 1004 1540117023 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»

54088,0

2057 1004 1540117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

740,0

2058 1004 1540117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
53348,0

2059 1004 1540517120 Вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О размере вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, 

и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приемной семье, в 

Свердловской области»

1352661,0

2060 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
1352661,0

2061 1004 1541017115 Компенсация платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской области»

890463,8

2062 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

12110,8

2063 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
878353,0

2064 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О ежемесячном пособии на 

ребенка»

3666272,7

2065 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

4399,7

2066 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
3661873,0

2067 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 

(семейного) капитала в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 

областном материнском (семейном) 

капитале»

578833,2

2068 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2317,2

2069 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
576516,0

2070 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 

усыновленного (удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О единовременной денежной 

выплате на усыновленного (удочеренного) 

ребенка»

20483,3

2071 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

278,3

2072 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
20205,0

2073 1004 1547917117 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством»

1957544,0

2074 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

22648,0

2075 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1934896,0

2076 1004 1549017105 Ежемесячное пособие неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а 

также несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской организации 

в ранние сроки беременности  

(до 12 недель), в соответствии с Областным 

законом  

«О защите прав ребенка»

5113,0

2077 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

59,0

2078 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
5054,0

2079 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

209145,8

2080 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2581,8

2081 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
206564,0

2082 1004 1549017307 Возмещение расходов по проезду ребенка 

и сопровождающего лица в областной 

центр по направлению врача в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

19822,0

2083 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

228,0

2084 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
19594,0

2085 1004 1549017408 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, от платы за 

закрепленное за ними жилое помещение 

и коммунальные услуги в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

134509,0

2086 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат
134509,0

2087 1004 1549017509 Единовременное пособие женщине, 

родившей одновременно двух и более 

детей, и женщине, родившей третьего 

и последующих детей, в соответствии 

с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

61439,0

2088 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1055,0

2089 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
60384,0

2090 1004 1549017610 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого 

они являются, в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

16626,0

2091 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

229,0

2092 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
16397,0

2093 1004 1549117111 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении для каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразовательной 

организации, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

10856,0

2094 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

10856,0

2095 1004 1549117212 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»

284726,0

2096 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2961,0

2097 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
281765,0

2098 1004 1549117313 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума на душу 

населения, на третьего или последующих 

детей до достижения таким ребенком 

возраста трех лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

1449914,6

2099 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

16041,1

2100 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
1433873,5

2101 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений

34,2

2102 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 34,2
2103 1004 154ЦФ52600 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»

36186,9

2104 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

5,0

2105 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам
36181,9

2106 1004 154ЦФ59400 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

«О перевозке между субъектами 

Российской Федерации, а также в пределах 

территорий государств – участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

415,5

2107 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 415,5
2108 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
1303099,4

2109 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

1294874,3

2110 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 

партнерства: государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

49691,6

2111 1006 1520110000 Проведение областного конкурса социальных 

проектов общественных объединений
156,4

2112 1006 1520110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

156,4

2113 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих социальную поддержку

48535,2

2114 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

48535,2

2115 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию 

трехстороннего партнерства: государство, 

бизнес, общество, и развитию рынка 

социальных услуг

1000,0

2116 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000,0

2117 1006 1540000000 Подпрограмма «Создание условий для 

формирования семейной среды как среды 

личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышение 

престижа социально благополучной семьи»

4165,8

2118 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 

и токсикомании на территории Свердловской 

области

665,8

2119 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 665,8
2120 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как 

среды личностного саморазвития супругов, 

воспитания и развития детей, повышению 

престижа социально благополучной семьи

3500,0

2121 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500,0

2122 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 2000,0
2123 1006 1550000000 Подпрограмма «Обеспечение условий 

доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения»

40987,1

2124 1006 1550110000 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской области

1634,2

2125 1006 1550110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

797,2

2126 1006 1550110000 620 Субсидии автономным учреждениям 837,0
2127 1006 15501R0270 Прочие мероприятия по социальной 

защите населения и социальной поддержке 

инвалидов в Свердловской области, 

направленные на обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения

810,0

2128 1006 15501R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 810,0
2129 1006 1550310000 Субсидии организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых 

являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в целях 

сохранения и модернизации рабочих мест 

для инвалидов

18000,0

2130 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

18000,0


