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1352 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 4,0

1353 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

1354 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 1,0

1355 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

1356 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539717156 240 156,0

1357 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539717156 310 10621,7

1358 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

015 1003 1539817157 200,0

1359 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0

1360 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

1361 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539917174 240 0,6

1362 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539917174 310 127,5

1363 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

1364 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9
1365 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 7459456,2

1366 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7459456,2
1367 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» в части 

компенсации отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

015 1003 153ЦГR4620 22153,7

1368 Субвенции 015 1003 153ЦГR4620 530 22153,7
1369 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы

015 1003 153ЦФ30090 64,9

1370 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ30090 240 0,8

1371 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ30090 310 64,1

1372 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

015 1003 153ЦФ51370 138108,2

1373 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1881,0

1374 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 136227,2

1375 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской 

Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой 

Славы

015 1003 153ЦФ51980 1391,5

1376 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51980 240 0,7

1377 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ51980 310 41,2

1378 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 153ЦФ51980 320 1349,6

1379 Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

015 1003 153ЦФ52200 409041,5

1380 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 5570,0

1381 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 403471,5

1382 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

1383 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1384 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 362,4

1385 Осуществление 

государственного полномочия 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2607267,3

1386 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1387 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1388 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2603807,3
1389 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

1390 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,8

1391 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 863,0

1392 Подпрограмма «Доступная 

среда»

015 1003 1550000000 570,3

1393 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 1559417106 570,3

1394 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1559417106 240 7,0

1395 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1559417106 320 563,3

1396 Охрана семьи и детства 015 1004 13975990,4
1397 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1004 1500000000 13975990,4

1398 Подпрограмма «Счастливая 

семья»

015 1004 1540000000 13975990,4

1399 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

1400 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1540517120 320 1563670,9

1401 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

1402 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 13723,1

1403 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1541017115 310 995317,0

1404 Ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

015 1004 1543017103 3540313,0

1405 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 2895,0

1406 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1543017103 310 3537418,0

1407 Оплата в размере 50 

процентов стоимости проезда 

на железнодорожном 

транспорте общего 

пользования в пригородном 

сообщении для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, достигших 

возраста семи лет, а также 

обучающихся по очной форме 

обучения в профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об образовании в 

Свердловской области»

015 1004 1543517104 69856,1

1408 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1543517104 810 69856,1

1409 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого 

помещения гражданам, 

усыновившим (удочерившим) 

трех и более детей

015 1004 1543617022 4800,0

1410 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1543617022 240 60,0

1411 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1543617022 320 4740,0

1412 Предоставление областного 

материнского (семейного) 

капитала в соответствии 

с Законом Свердловской 

области «Об областном 

материнском (семейном) 

капитале»

015 1004 1544217125 762754,5

1413 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 500,0

1414 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1544217125 310 762254,5

1415 Единовременная денежная 

выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

единовременной денежной 

выплате на усыновленного 

(удочеренного) ребенка»

015 1004 1547817116 17989,3

1416 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 245,3

1417 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547817116 310 17744,0

1418 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»

015 1004 1547917117 1987701,7

1419 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 24063,0

1420 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1547917117 310 1963638,7

1421 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»

015 1004 1549017105 5554,0

1422 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 64,0


