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1240 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

014 1202 1400000000 16569,6

1241 Подпрограмма «Развитие культуры и 
искусства»

014 1202 1410000000 16569,6

1242 Издание региональных журналов 014 1202 1410513000 16569,6
1243 Субсидии бюджетным учреждениям 014 1202 1410513000 610 8703,0
1244 Субсидии автономным учреждениям 014 1202 1410513000 620 7866,6
1245 Министерство социальной политики 

Свердловской области
015 41099212,1

1246 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 0100 625200,0
1247 Другие общегосударственные вопросы 015 0113 625200,0
1248 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 0113 1500000000 625200,0

1249 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 0113 1530000000 625200,0

1250 Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской 
области в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы 
Свердловской области»

015 0113 153П110000 625200,0

1251 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 0113 153П110000 240 7482,4

1252 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0113 153П110000 320 617717,6

1253 ОБРАЗОВАНИЕ 015 0700 22603,5
1254 Среднее профессиональное образование 015 0704 3107,0
1255 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 0704 1500000000 3107,0

1256 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 0704 1510000000 3107,0

1257 Оказание услуг (выполнение работ) по 
обучению инвалидов

015 0704 1510313000 3107,0

1258 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0704 1510313000 610 3107,0
1259 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
015 0705 9018,6

1260 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 0705 1500000000 9018,6

1261 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 0705 1510000000 9018,6

1262 Оказание услуг (выполнение работ) по 
обучению инвалидов

015 0705 1510313000 9018,6

1263 Субсидии бюджетным учреждениям 015 0705 1510313000 610 9018,6
1264 Молодежная политика 015 0707 10477,9
1265 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 0707 1500000000 10477,9

1266 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 0707 1540000000 10477,9
1267 Организация отдыха и оздоровления детей 

и подростков в Свердловской области
015 0707 154П11000Л 10477,9

1268 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 0707 154П11000Л 320 10477,9

1269 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 015 1000 40451408,6
1270 Социальное обслуживание населения 015 1002 6172171,9
1271 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 1002 1500000000 6172025,0

1272 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы 
социальных услуг современной структуре 
потребностей общества»

015 1002 1510000000 6140515,5

1273 Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в соответствии 
с инвестиционными проектами сметной 
стоимостью не более 500 миллионов рублей

015 1002 1510216000 11868,0

1274 Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

015 1002 1510216000 460 11868,0

1275 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию в стационарной 
форме

015 1002 1510413000 1474998,3

1276 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510413000 110 287373,6

1277 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510413000 240 95412,3

1278 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 62934,3
1279 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510413000 620 1028601,5
1280 Исполнение судебных актов 015 1002 1510413000 830 31,0
1281 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510413000 850 645,6
1282 Оказание услуг (выполнение работ) по 

социальному обслуживанию семьи и детей
015 1002 1510513000 2185681,5

1283 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510513000 110 714713,9

1284 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510513000 240 258873,3

1285 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1002 1510513000 320 827,9

1286 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 204187,8
1287 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510513000 620 990700,7
1288 Исполнение судебных актов 015 1002 1510513000 830 480,8
1289 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510513000 850 15897,1
1290 Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания 
населения Свердловской области

015 1002 15106R2090 16893,4

1291 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15106R2090 620 16893,4
1292 Выплата компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Свердловской области, но не 
участвуют в выполнении государственного 
задания

015 1002 1510810000 4500,0

1293 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510810000 630 4500,0

1294 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

015 1002 1510913000 2434950,6

1295 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

015 1002 1510913000 110 22948,4

1296 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1510913000 240 4264,2

1297 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510913000 610 139291,4
1298 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1510913000 620 2238621,9
1299 Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

015 1002 1510913000 630 29803,7

1300 Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 1002 1510913000 850 21,0
1301 Приобретение, ремонт, поверка, 

обслуживание технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода для 
оказания социальных услуг по временному 
обеспечению техническими средствами 
реабилитации, адаптации и ухода

015 1002 15114R5140 11623,7

1302 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 15114R5140 610 450,0
1303 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15114R5140 620 11173,7
1304 Подпрограмма «Активное старшее 

поколение»
015 1002 1560000000 31509,5

1305 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской 
области

015 1002 1560210000 23833,8

1306 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 1560210000 240 8170,0

1307 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 250,0
1308 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 1560210000 620 15413,8
1309 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской 
области, в части обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

015 1002 15602R0270 5000,0

1310 Субсидии автономным учреждениям 015 1002 15602R0270 620 5000,0
1311 Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров
015 1002 15606R2090 2675,7

1312 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 15606R2090 240 2675,7

1313 Непрограммные направления деятельности 015 1002 7000000000 146,9
1314 Оказание услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями
015 1002 7009013000 146,9

1315 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1002 7009013000 240 146,9

1316 Социальное обеспечение населения 015 1003 18552481,1
1317 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 1003 1500000000 18552481,1

1318 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

015 1003 1530000000 18552410,8

1319 Выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона 
от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

015 1003 1532217103 43324,0

1320 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 568,8

1321 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310 42755,2

1322 Возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела 
за услуги по погребению в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»

015 1003 1532217204 7001,8

1323 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1532217204 320 7001,8

1324 Единовременные пособия членам казачьих 
обществ в соответствии с Законом 
Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской 
области»

015 1003 1532317105 0,2

1325 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 0,2

1326 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении отдельных 
категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117107 372121,5

1327 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117107 810 372121,5

1328 Единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117135 50550,4

1329 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117135 240 688,4

1330 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117135 310 49862,0

1331 Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность руководителя 
территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117208 436,0

1332 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 6,0

1333 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 430,0

1334 Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117309 33162,5

1335 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 372,7

1336 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 32789,8

1337 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117410 1816677,8

1338 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 19798,6

1339 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1796879,2

1340 Предоставление один раз в два 
календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117511 22,4

1341 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117511 240 0,4

1342 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 22,0

1343 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте 
в пригородном сообщении отдельных 
категорий ветеранов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117612 35034,5

1344 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117612 810 35034,5

1345 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов расходов на 
оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства 
отдельным категориям ветеранов в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117713 828605,2

1346 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 8705,7

1347 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 819899,5

1348 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117814 1055,7

1349 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 12,6

1350 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 1043,1

1351 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении тружеников 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117915 3087,8

1352 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3087,8

1353 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования в пригородном 
сообщении труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Б16 137147,3

1354 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1732,1

1355 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 135415,2

1356 Бесплатное обеспечение при наличии 
медицинских показаний протезами и 
протезно-ортопедическими изделиями 
тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Г17 58,0

1357 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 58,0

1358 Предоставление один раз в два 
календарных года при наличии медицинских 
показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных года денежной 
компенсации в размере 1000 рублей вместо 
получения путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

015 1003 1533117Д18 12473,1

1359 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 42,2

1360 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2995,9

1361 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 9435,0

1362 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

015 1003 1533117Ж19 2463,0

1363 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2463,0

1364 Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за 
исключением беспроводной телефонной 
связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными 
услугами телевизионного вещания 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117И20 55285,9

1365 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 671,4

1366 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 54614,5

1367 Единовременное пособие инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны 
на проведение ремонта принадлежащих им 
не менее пяти лет на праве собственности 
жилых помещений, в которых они 
проживают, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Л21 52693,3

1368 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 483,0

1369 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 52210,3

1370 Компенсация расходов, возникших в связи с 
приобретением проездного билета, другого 
проездного документа на льготных условиях 
для проезда на городском пассажирском 
транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении супруге (супругу) 
погибшего (умершего) участника Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской 
области»

015 1003 1533117Ц55 63,3

1371 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,5

1372 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 62,8

1373 Предоставление гражданам меры 
социальной поддержки в соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области 
«О предоставлении гражданам, 
получающим страховые пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 
апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122 47758,3

1374 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1003 1533217122 810 47758,3


