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1423 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017105 310 5490,0

1424 Ежемесячное пособие 

родителю (лицу, 

его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-

инвалида, в соответствии с 

Областным законом «О защите 

прав ребенка»

015 1004 1549017206 210361,0

1425 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 2597,0

1426 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017206 310 207764,0

1427 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 20604,0

1428 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 237,0

1429 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017307 310 20367,0

1430 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»

015 1004 1549017408 147799,0

1431 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1004 1549017408 320 147799,0

1432 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»

015 1004 1549017509 60854,0

1433 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 826,0

1434 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017509 310 60028,0

1435 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»

015 1004 1549017610 17871,2

1436 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 242,2

1437 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549017610 310 17629,0

1438 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 1549117023 5408,8

1439 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117023 240 70,0

1440 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117023 310 5338,8

1441 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»

015 1004 1549117111 11387,9

1442 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11387,9

1443 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»

015 1004 1549117212 296466,6

1444 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 4038,0

1445 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117212 310 292428,6

1446 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»

015 1004 1549117313 2280754,7

1447 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 30564,0

1448 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549117313 310 2250190,7

1449 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 1004 1549917702 13196,0

1450 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 1549917702 240 180,0

1451 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 1549917702 310 13016,0

1452 Перевозка в пределах 

территории Свердловской 

области несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

015 1004 154П310000 38,0

1453 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 154П310000 610 38,0

1454 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»

015 1004 154ЦФ52600 40553,7

1455 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1456 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 40548,7

1457 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 154ЦФ52700 21760,7

1458 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52700 240 5,0

1459 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1004 154ЦФ52700 310 21755,7

1460 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 1004 154ЦФ53800 1887144,9

1461 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ53800 240 700,0

1462 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

015 1004 154ЦФ53800 310 1886444,9

1463 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»

015 1004 154ЦФ59400 110,3

1464 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1004 154ЦФ59400 610 110,3

1465 Другие вопросы в области 

социальной политики

015 1006 1486925,1

1466 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года»

015 1006 1500000000 1486925,1

1467 Подпрограмма «Развитие 

трехстороннего партнерства: 

государство, бизнес, 

общество. Развитие рынка 

социальных услуг»

015 1006 1520000000 48535,2

1468 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

реализующих социально 

значимые проекты и 

осуществляющих мероприятия, 

направленные на социальную 

поддержку отдельных 

категорий граждан

015 1006 1520210000 48535,2

1469 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

015 1006 1520210000 630 48535,2

1470 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1006 1530000000 1131,0

1471 Организация и проведение 

межрегиональной 

специализированной 

выставки «Социальная 

поддержка и реабилитация 

лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Технические средства, 

технологии, услуги»

015 1006 153П210000 1131,0

1472 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 153П210000 240 291,0

1473 Премии и гранты 015 1006 153П210000 350 840,0
1474 Подпрограмма «Счастливая 

семья»

015 1006 1540000000 2440,0

1475 Комплексные меры 

противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании 

на территории Свердловской 

области

015 1006 154П210000 440,0

1476 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П210000 620 440,0

1477 Прочие мероприятия по 

созданию условий для 

формирования семейной 

среды как среды личностного 

саморазвития супругов, 

воспитания и развития 

детей, повышению престижа 

социально благополучной 

семьи

015 1006 154П410000 2000,0

1478 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 154П410000 240 400,0

1479 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 154П410000 620 1600,0

1480 Подпрограмма «Доступная 

среда»

015 1006 1550000000 150410,0

1481 Субсидии организациям, 

расположенным на 

территории Свердловской 

области, единственным 

учредителем которых 

являются общероссийские 

общественные организации 

инвалидов, на частичное 

возмещение затрат, 

связанных с техническим 

перевооружением 

производства в целях 

сохранения и модернизации 

рабочих мест для инвалидов

015 1006 1550310000 18000,0

1482 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1006 1550310000 810 18000,0

1483 Формирование доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения

015 1006 15504R0270 15960,0

1484 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15504R0270 240 1000,0

1485 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 610 4300,0

1486 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15504R0270 620 10660,0

1487 Приобретение специальных 

устройств, приспособлений, 

технических средств 

реабилитации в целях 

создания условий доступности 

для инвалидов-колясочников 

жилых помещений, входных 

групп в жилых домах

015 1006 15505R0270 5500,0

1488 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15505R0270 240 5500,0

1489 Формирование и 

совершенствование системы 

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, в 

Свердловской области

015 1006 15513R5140 10750,0

1490 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15513R5140 240 1550,0

1491 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15513R5140 620 9200,0

1492 Оснащение организаций, 

осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, 

реабилитационным 

и абилитационным 

оборудованием, компьютерной 

техникой и оргтехникой

015 1006 15514R5140 100200,0

1493 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1006 15514R5140 240 19000,0

1494 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1006 15514R5140 610 2500,0

1495 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1006 15514R5140 620 78700,0

1496 Подпрограмма «Активное 

старшее поколение»

015 1006 1560000000 8110,0

1497 Единовременная денежная 

выплата для посещения 

детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов защитников 

Отечества воинских 

захоронений времен Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов

015 1006 1560117000 10,0

1498 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1006 1560117000 310 10,0


