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1194 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537217138 240 0,4

1195 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0

1196 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области»

015 1003 1537417139 404006,5

1197 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 3829,0

1198 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537417139 310 400177,5

1199 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»

015 1003 1537517140 128,1

1200 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537517140 240 1,7

1201 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537517140 310 126,4

1202 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»

015 1003 1537617141 2551,8

1203 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 32,8

1204 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537617141 310 2519,0

1205 Компенсация расходов отдельным категориям 

граждан, проживающим в Свердловской 

области, связанных с приобретением 

протезов, протезно-ортопедических изделий 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

015 1003 1538717142 1000,0

1206 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 13,0

1207 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1538717142 320 987,0

1208 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»

015 1003 1538817143 53894,6

1209 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 660,0

1210 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538817143 310 53234,6

1211 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»

015 1003 1538917144 9115,6

1212 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 123,6

1213 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917144 310 8992,0

1214 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

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»

015 1003 1538917245 26,0

1215 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 0,4

1216 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917245 310 25,6

1217 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении 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»

015 1003 1538917346 1,0

1218 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0

1219 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»

015 1003 1538917447 205,0

1220 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1538917447 320 205,0

1221 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»

015 1003 1539217148 523262,2

1222 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 4415,6

1223 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539217148 310 518846,6

1224 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»

015 1003 1539317149 227,0

1225 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 3,0

1226 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539317149 310 224,0

1227 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 112,3

1228 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317250 240 1,3

1229 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539317250 310 111,0

1230 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 4,0

1231 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 4,0

1232 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 1,0

1233 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 1,0

1234 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 10777,7

1235 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 156,0

1236 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539717156 310 10621,7

1237 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

015 1003 1539817157 200,0

1238 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1239 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 128,1

1240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240 0,6

1241 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539917174 310 127,5

1242 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 2257469,9

1243 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9
1244 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 7481609,9

1245 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7481609,9
1246 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся воздействию радиации

015 1003 153ЦФ51370 138108,2

1247 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1881,0

1248 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 136227,2

1249 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

015 1003 153ЦФ52200 409041,5

1250 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 5570,0

1251 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 403471,5

1252 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 367,4

1253 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1254 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 362,4

1255 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2607267,3

1256 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1257 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1258 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2603807,3
1259 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 874,8

1260 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,8

1261 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 863,0

1262 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 1887144,9

1263 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ53800 240 700,0

1264 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ53800 310 1886444,9

1265 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1003 1540000000 87852,1
1266 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 69856,1

1267 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1543517104 810 69856,1

1268 Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1543617022 4800,0

1269 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1543617022 240 60,0

1270 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1543617022 320 4740,0

1271 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

1272 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1549917702 240 180,0

1273 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1549917702 310 13016,0

1274 Подпрограмма «Доступная среда» 015 1003 1550000000 1864,8
1275 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 570,3

1276 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240 7,0

1277 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 15594R0270 320 563,3

1278 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 1294,5

1279 Субсидии автономным учреждениям 015 1003 15596R0270 620 1294,5
1280 Охрана семьи и детства 015 1004 11990802,7
1281 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1004 1500000000 11990802,7

1282 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1004 1530000000 21760,7

1283 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 21760,7

1284 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 153ЦФ52700 240 5,0

1285 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1004 153ЦФ52700 310 21755,7

1286 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1004 1540000000 11969042,0
1287 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 5408,8

1288 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1540117023 240 70,0

1289 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1540117023 310 5338,8

1290 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 1563670,9

1291 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1540517120 320 1563670,9

1292 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 1009040,1


