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1178 Денежная компенсация расходов 

на оплату услуг за обучение вожде-

нию автотранспорта категории «B» 

в организациях по месту житель-

ства курсантам, имеющим право 

на бесплатное предоставление 

услуг или предоставление услуг на 

условиях частичной оплаты, в со-

ответствии с постановлением Пра-

вительства Свердловской области 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

015 1003 15594R0270  

570,3 570,3
1179 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1003 15594R0270 240

7,0 7,0
1180 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 15594R0270 320

563,3 563,3
1181 Охрана семьи и детства 015 1004   14045079,2 14760029,8
1182 Государственная программа 

Свердловской области «Соци-

альная поддержка и социальное 

обслуживание населения Сверд-

ловской области до 2024 года»

015 1004 1500000000  

14045079,2 14760029,8
1183 Подпрограмма «Счастливая се-

мья»

015 1004 1540000000  

14045079,2 14760029,8
1184 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям, в соответ-

ствии с Законом Свердловской 

области «О размере вознагражде-

ния, причитающегося приемным 

родителям, и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых 

приемной семье, в Свердловской 

области»

015 1004 1540517120  

1577202,7 1418941,4
1185 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1540517120 320

1577202,7 1418941,4
1186 Компенсация платы, взимаемой 

с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образова-

тельные программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность, в соответствии 

с Законом Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской 

области»

015 1004 1541017115  

1009040,1 890463,8
1187 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240

13723,1 12126,8
1188 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310

995317,0 878337,0
1189 Ежемесячное пособие на ребенка 

в соответствии с Законом Сверд-

ловской области  «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

015 1004 1543017103  

3570951,0 3845920,1
1190 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240

3318,0 7115,1
1191 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310

3567633,0 3838805,0
1192 Оплата в размере 50 процентов 

стоимости проезда на железнодо-

рожном транспорте общего поль-

зования в пригородном сообщении 

для обучающихся общеобразова-

тельных организаций, достигших 

возраста семи лет, а также обуча-

ющихся по очной форме обучения 

в профессиональных образова-

тельных организациях и образо-

вательных организациях высшего 

образования в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской 

области»

015 1004 1543517104  

69856,1 73048,4
1193 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, 

услуг

015 1004 1543517104 810

69856,1 73048,4
1194 Субсидии на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим (удоче-

рившим) трех и более детей

015 1004 1543617022  

4800,0 4848,7
1195 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1543617022 240

60,0 60,0
1196 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1543617022 320

4740,0 4788,7
1197 Предоставление областного мате-

ринского (семейного) капитала в 

соответствии с Законом Свердлов-

ской области  «Об областном ма-

теринском (семейном) капитале»

015 1004 1544217125  

769355,3 671989,0
1198 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240

500,0 435,0
1199 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310

768855,3 671554,0
1200 Единовременная денежная вы-

плата на усыновленного (удоче-

ренного) ребенка в соответствии 

с Законом Свердловской области  

«О единовременной денежной 

выплате на усыновленного (удоче-

ренного) ребенка»

015 1004 1547817116  

18145,0 14177,4
1201 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240

247,0 193,4
1202 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310

17898,0 13984,0
1203 Денежные средства на содержа-

ние ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в 

соответствии с Законом Сверд-

ловской области «О денежных 

средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или по-

печительством»

015 1004 1547917117  

2004903,0 2053463,7
1204 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240

24271,0 24272,7
1205 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310

1980632,0 2029191,0
1206 Ежемесячное пособие неработа-

ющей женщине, имеющей статус 

безработной, а также несовершен-

нолетней беременной, вставшим 

на учет в медицинской организа-

ции в ранние сроки беременности 

(до 12 недель), в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017105  

5576,0 5565,0
1207 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240

64,0 64,0
1208 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310

5512,0 5501,0
1209 Ежемесячное пособие родителю 

(лицу, его заменяющему), воспиты-

вающему ребенка-инвалида, в со-

ответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

015 1004 1549017206  

211205,0 210782,7

1210 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240

2607,0 2601,7
1211 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310

208598,0 208181,0
1212 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица 

в областной центр по направлению 

врача в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017307  

20687,0 20687,0
1213 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240

238,0 238,0
1214 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310

20449,0 20449,0
1215 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 по-

мещение и коммунальные услуги 

в соответствии с Областным зако-

ном «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017408  

148393,0 148204,0
1216 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1004 1549017408 320

148393,0 148204,0
1217 Единовременное пособие женщи-

не, родившей одновременно двух 

и более детей, и женщине, ро-

дившей третьего и последующих 

детей, в соответствии с Областным 

законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017509  

61098,0 61098,0
1218 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240

829,0 829,0
1219 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310

60269,0 60269,0
1220 Единовременная денежная вы-

плата на проведение ремонта жи-

лого помещения детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, имеющим закреплен-

ное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками 

которого они являются, в соот-

ветствии с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1004 1549017610  

17944,0 17944,0
1221 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240

244,0 244,0
1222 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310

17700,0 17700,0
1223 Компенсация расходов на при-

обретение комплекта одежды 

для посещения ребенком обще-

образовательной организации 

многодетным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской 

области величины прожиточного 

минимума на душу населения, в 

соответствии с Законом Свердлов-

ской области 

«О социальной поддержке много-

детных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1549117023  

5408,8 5408,8
1224 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549117023 240

70,0 70,0
1225 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549117023 310

5338,8 5338,8
1226 Обеспечение бесплатного про-

езда по территории Свердловской 

области на автомобильном транс-

порте общего пользования (кроме 

такси) в междугородном сообще-

нии для каждого ребенка, обуча-

ющегося в общеобразовательной 

организации, в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«О социальной поддержке много-

детных семей в Свердловской 

области»

015 1004 1549117111  

11387,9 13665,0
1227 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих органи-

заций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам 

– производителям товаров, работ, 

услуг

015 1004 1549117111 810

11387,9 13665,0
1228 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской об-

ласти на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте обще-

го пользования в пригородном 

сообщении на каждого ребенка, 

обучающегося в общеобразо-

вательной организации, в соот-

ветствии с Законом Свердловской 

области  «О социальной поддерж-

ке многодетных семей в Свердлов-

ской области»

015 1004 1549117212  

299032,2 388122,8
1229 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240

4072,0 5253,0
1230 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310

294960,2 382869,8
1231 Ежемесячная денежная выплата 

семьям, имеющим среднедуше-

вой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины 

прожиточного минимума на душу 

населения, на третьего или по-

следующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех лет 

в соответствии с Законом Сверд-

ловской области  «О социальной 

поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

015 1004 1549117313  

2270564,0 2950305,0
1232 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240

30564,0 38305,0
1233 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310

2240000,0 2912000,0
1234 Обеспечение выплаты родителям 

(законным представителям) ча-

стичной компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в сана-

торные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия и заго-

родные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории 

Свердловской области

015 1004 1549917702  

13196,0 13196,0
1235 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 1549917702 240

180,0 180,0
1236 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 1549917702 310

13016,0 13016,0
1237 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области несо-

вершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 154П310000  

38,0 35,9
1238 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям

015 1004 154П310000 610

38,0 35,9

1239 Выплата единовременного посо-

бия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по 

реализации Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1119 

«О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на выплату единовременных посо-

бий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»

015 1004 154ЦФ52600  

40553,7 40553,7
1240 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240

5,0 5,0
1241 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310

40548,7 40548,7
1242 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужаще-

го, проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, в соответствии с поста-

новлением Правительства Сверд-

ловской области  «Об осуществле-

нии полномочий по назначению и 

выплате единовременного пособия 

беременной жене военнослужаще-

го, проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячного посо-

бия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву»

015 1004 154ЦФ52700  

22762,8 23681,3
1243 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52700 240

5,0 5,0
1244 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52700 310

22757,8 23676,3
1245 Выплаты пособий лицам, не под-

лежащим обязательному соци-

альному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций

015 1004 154ЦФ53800  

1892869,3 1887817,8
1246 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ53800 240

700,0 700,0
1247 Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ53800 310

1892169,3 1887117,8
1248 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитатель-

ных и иных детских учреждений, 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской об-

ласти «О перевозке между субъ-

ектами Российской Федерации, 

а также в пределах территорий 

государств – участников Содру-

жества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений»

015 1004 154ЦФ59400  

110,3 110,3
1249 Субсидии бюджетным учрежде-

ниям

015 1004 154ЦФ59400 610

110,3 110,3
1250 Другие вопросы в области социаль-

ной политики

015 1006   

1241507,8 1337687,7
1251 Государственная программа Сверд-

ловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслу-

живание населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1006 1500000000  

1241507,8 1337687,7
1252 Подпрограмма «Развитие трехсто-

роннего партнерства: государство, 

бизнес, общество. Развитие рынка 

социальных услуг»

015 1006 1520000000  

38828,2 3000,0
1253 Поддержка социально ориентиро-

ванных некоммерческих организа-

ций, реализующих социально зна-

чимые проекты и осуществляющих 

мероприятия, направленные на 

социальную поддержку отдельных 

категорий граждан

015 1006 1520210000  

38828,2 3000,0
1254 Субсидии некоммерческим ор-

ганизациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1006 1520210000 630

38828,2 3000,0
1255 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1006 1540000000  396,0 396,0
1256 Комплексные меры противодей-

ствия распространению наркома-

нии, алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

015 1006 154П210000  

396,0 396,0
1257 Субсидии автономным учрежде-

ниям

015 1006 154П210000 620

396,0 396,0
1258 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»

015 1006 1560000000  

700,0 700,0
1259 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1006 1560210000  

700,0 700,0
1260 Премии и гранты 015 1006 1560210000 350 700,0 700,0
1261 Подпрограмма «Обеспечение реа-

лизации государственной програм-

мы Свердловской области «Со-

циальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Сверд-

ловской области до 2024 года»

015 1006 1570000000  

1201583,6 1333591,7
1262 Обеспечение деятельности 

государственного казенного уч-

реждения Свердловской области 

«Областной информационно-рас-

четный центр»

015 1006 1570113000  

92189,4 113296,5
1263 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1006 1570113000 110

72897,2 72897,2
1264 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1006 1570113000 240

19292,2 40399,3
1265 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (центральный 

аппарат)

015 1006 1570211000  

148047,0 152591,0
1266 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1570211000 120

147985,0 152528,0
1267 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1006 1570211000 240

52,0 53,0
1268 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1570211000 850

10,0 10,0
1269 Обеспечение деятельности госу-

дарственных органов (территори-

альные органы)

015 1006 1571012000  

961347,2 1067704,2
1270 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

015 1006 1571012000 120

884858,6 912134,8
1271 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд

015 1006 1571012000 240

74731,2 153812,0
1272 Исполнение судебных актов 015 1006 1571012000 830 112,0 112,0
1273 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1006 1571012000 850

1645,4 1645,4
1274 Министерство физической куль-

туры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области

016    

1599220,9 1866009,1


