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1488 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240

3,2

1489 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310
231,0

1490 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

1491 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240

1,6

1492 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310
117,0

1493 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) в междугородном 

сообщении 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

1494 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810

5,5

1495 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном и 

водном транспорте в пригородном 

сообщении 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

1496 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810

12,0

1497 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

1498 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240

111,5

1499 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310
8451,2

1500 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

1501 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717268 240

338,5

1502 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные 

и муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1539817157

200,0

1503 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310
200,0

1504 Единовременное пособие 

народным дружинникам и членам 

их семей в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного 

порядка на территории Свердловской 

области»

015 1003 1539917174

61,6

1505 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240

3,0

1506 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539917174 310
58,6

1507 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

1791250,7

1508 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 1791250,7
1509 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

7020371,5

1510 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7020371,5
1511 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

015 1003 153ЦФ30090

493,3

1512 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240

2,5

1513 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310
211,6

1514 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 153ЦФ30090 320

279,2

1515 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

015 1003 153ЦФ51370

129896,2

1516 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240

1702,2

1517 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310
128194,0

1518 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев 

Труда Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы

015 1003 153ЦФ51980

757,9

1519 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240

0,9

1520 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310
75,0

1521 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 153ЦФ51980 320

682,0

1522 Осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200

378679,0

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240

4629,0

1524 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310
374050,0

1525 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

350,0

1526 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240

4,0

1527 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310
346,0

1528 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500

2789622,7

1529 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240

48,0

1530 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310
3412,0

1531 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2786162,7
1532 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

1533 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240

11,3

1534 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310
804,0

1535 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

1536 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ53800 240

379,5

1537 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310
1895361,0

1538 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

1539 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

1540 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810

48593,0

1541 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1543617022

4622,2

1542 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1543617022 240

63,0

1543 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1543617022 320

4559,2

1544 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

1545 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1549917702 240

180,0

1546 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1549917702 310
13016,0

1547 Подпрограмма «Обеспечение 

условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения»

015 1003 1550000000

1777,7

1548 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 15594R0270

562,5

1549 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240

6,7

1550 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 15594R0270 320

555,8

1551 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 15595R0270

606,2

1552 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15595R0270 240

606,2

1553 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 15596R0270

609,0

1554 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 15596R0270 620 609,0
1555 Охрана семьи и детства 015 1004 10780293,3
1556 Государственная программа 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области до 2020 года»

015 1004 1500000000

10780293,3

1557 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000

31159,3

1558 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

1559 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 153ЦФ52700 240

5,0

1560 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310
31154,3

1561 Подпрограмма «Создание условий 

для формирования семейной среды 

как среды личностного саморазвития 

супругов, воспитания и развития 

детей, повышение престижа 

социально благополучной семьи»

015 1004 1540000000

10749134,0

1562 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

1563 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1540117023 240

740,0

1564 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1540117023 310
53348,0

1565 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»

015 1004 1540517120

1352661,0

1566 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1540517120 320

1352661,0

1567 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»

015 1004 1541017115

890463,8

1568 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240

12110,8

1569 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310
878353,0

1570 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

015 1004 1543017103

3666272,7

1571 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240

4399,7

1572 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310
3661873,0


