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1567 1004 08201R0820 Строительство жилых домов для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

их числа

22726,4 0,0

1568 1004 08201R0820 410 Бюджетные инвестиции 22726,4 0,0
1569 1004 08202R0820 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

427273,6 603315,3

1570 1004 08202R0820 410 Бюджетные инвестиции 427273,6 603315,3
1571 1004 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года»

385073,8 400476,7

1572 1004 1220000000 Подпрограмма «Качество 

образования как основа 

благополучия»

358797,0 372653,0

1573 1004 1222117000 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях

358797,0 372653,0

1574 1004 1222117000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

358797,0 372653,0

1575 1004 1230000000 Подпрограмма «Педагогические 

кадры XXI века»

26276,8 27823,7

1576 1004 1233613000 Обеспечение социальной 

поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в государственных 

профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

педагогического образования

26276,8 27823,7

1577 1004 1233613000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

26276,8 27823,7

1578 1004 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2024 года»

5009,0 5009,0

1579 1004 1420000000 Подпрограмма «Развитие 

образования в сфере культуры и 

искусства»

5009,0 5009,0

1580 1004 1424313000 Организация предоставления 

среднего профессионального 

образования

5009,0 5009,0

1581 1004 1424313000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

5009,0 5009,0

1582 1004 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2024 года»

12064357,8 12781118,9

1583 1004 1530000000 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

22762,8 23681,3

1584 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»

22762,8 23681,3

1585 1004 153ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

5,0 5,0

1586 1004 153ЦФ52700 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

22757,8 23676,3

1587 1004 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 12041595,0 12757437,6
1588 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»

5408,8 5408,8

1589 1004 1540117023 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

70,0 70,0

1590 1004 1540117023 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

5338,8 5338,8

1591 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»

1577202,7 1418941,4

1592 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1577202,7 1418941,4

1593 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»

1009040,1 890463,8

1594 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

13723,1 12126,8

1595 1004 1541017115 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

995317,0 878337,0

1596 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»

3570951,0 3845920,1

1597 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

3318,0 7115,1

1598 1004 1543017103 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

3567633,0 3838805,0

1599 1004 1544217125 Предоставление областного 
материнского (семейного) 
капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале»

769355,3 671989,0

1600 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 435,0

1601 1004 1544217125 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

768855,3 671554,0

1602 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата 
на усыновленного (удочеренного) 
ребенка в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате 
на усыновленного (удочеренного) 
ребенка»

18145,0 14177,4

1603 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

247,0 193,4

1604 1004 1547817116 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

17898,0 13984,0

1605 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»

2004903,0 2053463,7

1606 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

24271,0 24272,7

1607 1004 1547917117 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

1980632,0 2029191,0

1608 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»

5576,0 5565,0

1609 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

64,0 64,0

1610 1004 1549017105 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

5512,0 5501,0

1611 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю 
(лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с 
Областным законом «О защите 
прав ребенка»

211205,0 210782,7

1612 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

2607,0 2601,7

1613 1004 1549017206 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

208598,0 208181,0

1614 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»

20687,0 20687,0

1615 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

238,0 238,0

1616 1004 1549017307 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

20449,0 20449,0

1617 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»

148393,0 148204,0

1618 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

148393,0 148204,0

1619 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»

61098,0 61098,0

1620 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

829,0 829,0

1621 1004 1549017509 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

60269,0 60269,0

1622 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»

17944,0 17944,0

1623 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

244,0 244,0

1624 1004 1549017610 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

17700,0 17700,0

1625 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»

11387,9 13665,0

1626 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

11387,9 13665,0

1627 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»

299032,2 388122,8

1628 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

4072,0 5253,0

1629 1004 1549117212 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

294960,2 382869,8

1630 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»

2270564,0 2950305,0

1631 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

30564,0 38305,0

1632 1004 1549117313 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

2240000,0 2912000,0

1633 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

38,0 35,9

1634 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям

38,0 35,9

1635 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 № 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»

40553,7 40553,7

1636 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

5,0 5,0

1637 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

40548,7 40548,7

1638 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»

110,3 110,3

1639 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям

110,3 110,3

1640 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

1242227,8 1357687,7

1641 1006 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2024 года»

1241507,8 1337687,7

1642 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, общество. 

Развитие рынка социальных услуг»

38828,2 3000,0

1643 1006 1520210000 Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих 

социальную поддержку

38828,2 3000,0

1644 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

38828,2 3000,0

1645 1006 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 396,0 396,0
1646 1006 154П210000 Комплексные меры 

противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

Свердловской области

396,0 396,0

1647 1006 154П210000 620 Субсидии автономным 

учреждениям

396,0 396,0

1648 1006 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»

700,0 700,0

1649 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

700,0 700,0

1650 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0 700,0
1651 1006 1570000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2024 года»

1201583,6 1333591,7

1652 1006 1570113000 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-

расчетный центр»

92189,4 113296,5

1653 1006 1570113000 110 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

72897,2 72897,2

1654 1006 1570113000 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

19292,2 40399,3

1655 1006 1570211000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

148047,0 152591,0

1656 1006 1570211000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

147985,0 152528,0

1657 1006 1570211000 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

52,0 53,0

1658 1006 1570211000 850 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

10,0 10,0

1659 1006 1571012000 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(территориальные органы)

961347,2 1067704,2

1660 1006 1571012000 120 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

884858,6 912134,8

1661 1006 1571012000 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

74731,2 153812,0

1662 1006 1571012000 830 Исполнение судебных актов 112,0 112,0


