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1958 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная поддержка 
безработным гражданам»

1268177,3

1959 1003 4150152900 Социальные выплаты безработным гражданам 1268177,3
1960 1003 4150152900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6437,3

1961 1003 4150152900 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1210373,5

1962 1003 4150152900 340 Стипендии 51366,5
1963 1003 7000000000 Непрограммные направления деятельности 115068,8
1964 1003 7009010000 Отдельные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской 
службы Свердловской области»

109776,8

1965 1003 7009010000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

109776,8

1966 1003 7009011000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

5292,0

1967 1003 7009011000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5292,0

1968 1004 Охрана семьи и детства 15695701,5
1969 1004 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

1151955,8

1970 1004 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с полномочиями 
Свердловской области и полномочиями, 
переданными Российской Федерацией»

1151955,8

1971 1004 08201R0820 Строительство жилых домов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа

1604,5

1972 1004 08201R0820 410 Бюджетные инвестиции 1604,5
1973 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

1148637,5

1974 1004 08202R0820 410 Бюджетные инвестиции 1148637,5
1975 1004 0820717000 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии 
с решениями судов о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма

1713,8

1976 1004 0820717000 410 Бюджетные инвестиции 1713,8
1977 1004 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»

368491,7

1978 1004 1220000000 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

341941,0

1979 1004 1222117000 Обеспечение социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях

341941,0

1980 1004 1222117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

341941,0

1981 1004 1230000000 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 26550,7
1982 1004 1233617000 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы 
педагогического образования

26550,7

1983 1004 1233617000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

26550,7

1984 1004 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

31161,7

1985 1004 1390000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
здравоохранения Свердловской области»

31161,7

1986 1004 1390417000 Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, мер 
социальной поддержки

31161,7

1987 1004 1390417000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

31161,7

1988 1004 1400000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2024 года»

5900,0

1989 1004 1420000000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 
культуры и искусства»

5900,0

1990 1004 1424313000 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

5900,0

1991 1004 1424313000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

5900,0

1992 1004 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года»

14138192,3

1993 1004 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 14138192,3
1994 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»

1457170,9

1995 1004 1540517120 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1457170,9

1996 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»

944040,1

1997 1004 1541017115 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12839,1

1998 1004 1541017115 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

931201,0

1999 1004 1543017103 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Свердловской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

3636613,0

2000 1004 1543017103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4295,0

2001 1004 1543017103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

3632318,0

2002 1004 1543517104 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»

77856,1

2003 1004 1543517104 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

77856,1

2004 1004 1543617022 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

3115,1

2005 1004 1543617022 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

43,1

2006 1004 1543617022 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

3072,0

2007 1004 1544217125 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

775084,9

2008 1004 1544217125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

586,4

2009 1004 1544217125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

774498,5

2010 1004 1547817116 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

17989,3

2011 1004 1547817116 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

245,3

2012 1004 1547817116 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

17744,0

2013 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»

1947701,7

2014 1004 1547917117 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17210,5

2015 1004 1547917117 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1930491,2

2016 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»

4554,0

2017 1004 1549017105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

62,0

2018 1004 1549017105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

4492,0

2019 1004 1549017206 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным законом «О 
защите прав ребенка»

220361,0

2020 1004 1549017206 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2717,0

2021 1004 1549017206 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

217644,0

2022 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»

20604,0

2023 1004 1549017307 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

237,0

2024 1004 1549017307 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

20367,0

2025 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»

142799,0

2026 1004 1549017408 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

142799,0

2027 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»

54854,0

2028 1004 1549017509 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

743,0

2029 1004 1549017509 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

54111,0

2030 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»

16871,2

2031 1004 1549017610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

145,0

2032 1004 1549017610 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

16726,2

2033 1004 1549117023 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

2034 1004 1549117023 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70,0

2035 1004 1549117023 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

5338,8

2036 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

2037 1004 1549117111 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

11387,9

2038 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»

325866,6

2039 1004 1549117212 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3013,7

2040 1004 1549117212 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

322852,9

2041 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»

2513149,0

2042 1004 1549117313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

23149,0

2043 1004 1549117313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2490000,0

2044 1004 1549917702 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

13196,0

2045 1004 1549917702 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

2046 1004 1549917702 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13016,0

2047 1004 154П310000 Перевозка в пределах территории Свердловской 
области несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

0,1

2048 1004 154П310000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
2049 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

2050 1004 154ЦФ52600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,0

2051 1004 154ЦФ52600 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

40548,7

2052 1004 154ЦФ52700 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»

21760,7

2053 1004 154ЦФ52700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0

2054 1004 154ЦФ52700 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

21750,7

2055 1004 154ЦФ53800 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

1887144,9

2056 1004 154ЦФ53800 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700,0

2057 1004 154ЦФ53800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1886444,9

2058 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

2059 1004 154ЦФ59400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 110,3
2060 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики
1590003,3

2061 1006 1500000000 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области 
до 2024 года»

1588563,3

2062 1006 1520000000 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

53735,2

2063 1006 1520210000 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты и осуществляющих 
мероприятия, направленные на социальную 
поддержку отдельных категорий граждан

53235,2

2064 1006 1520210000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

53235,2

2065 1006 1520310000 Прочие мероприятия по развитию трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество, и 
развитию рынка социальных услуг

500,0

2066 1006 1520310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

2067 1006 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

1131,0

2068 1006 153П210000 Организация и проведение межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Технические средства, 
технологии, услуги»

1131,0

2069 1006 153П210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

291,0

2070 1006 153П210000 350 Премии и гранты 840,0
2071 1006 1540000000 Подпрограмма «Счастливая семья» 2440,0
2072 1006 154П210000 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, алкоголизма 
и токсикомании на территории Свердловской 
области

440,0

2073 1006 154П210000 620 Субсидии автономным учреждениям 440,0
2074 1006 154П410000 Прочие мероприятия по созданию условий 

для формирования семейной среды как среды 
личностного саморазвития супругов, воспитания и 
развития детей, повышению престижа социально 
благополучной семьи

2000,0

2075 1006 154П410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,0

2076 1006 154П410000 620 Субсидии автономным учреждениям 1600,0
2077 1006 1550000000 Подпрограмма «Доступная среда» 232845,0
2078 1006 1550310000 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

18000,0

2079 1006 1550310000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

18000,0

2080 1006 15504R0270 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения

15960,0

2081 1006 15504R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1760,0

2082 1006 15504R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3540,0
2083 1006 15504R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 10660,0
2084 1006 15505R0270 Приобретение специальных устройств, 

приспособлений, технических средств 
реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочников жилых 
помещений, входных групп в жилых домах

5500,0

2085 1006 15505R0270 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5500,0

2086 1006 15513R5140 Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Свердловской области

21000,0

2087 1006 15513R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9000,0

2088 1006 15513R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 12000,0
2089 1006 15514R5140 Оснащение организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, компьютерной 
техникой и оргтехникой

172385,0

2090 1006 15514R5140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

22000,0

2091 1006 15514R5140 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2655,0
2092 1006 15514R5140 620 Субсидии автономным учреждениям 147730,0
2093 1006 1560000000 Подпрограмма «Активное старшее поколение» 12113,2
2094 1006 1560117000 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

13,2

2095 1006 1560117000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

13,2

2096 1006 1560210000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

700,0

2097 1006 1560210000 350 Премии и гранты 700,0
2098 1006 1560310000 Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха отдельных категорий граждан
2400,0

2099 1006 1560310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2400,0


