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1460 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

1461 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9
1462 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

1463 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7459456,2
1464 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 15836,1

1465 Субвенции 015 1003 153ЦГR4620 530 15836,1
1466 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

015 1003 153ЦФ51370 138108,2

1467 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ51370 240 1881,0

1468 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ51370 310 136227,2

1469 Осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

015 1003 153ЦФ52200 409041,5

1470 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52200 240 3490,0

1471 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52200 310 405551,5

1472 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

1473 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52400 240 5,0

1474 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52400 310 362,4

1475 Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

015 1003 153ЦФ52500 2607267,3

1476 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52500 240 48,0

1477 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52500 310 3412,0

1478 Субвенции 015 1003 153ЦФ52500 530 2603807,3
1479 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

1480 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФ52800 240 11,8

1481 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФ52800 310 863,0

1482 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы

015 1003 153ЦФR0090 1172,9

1483 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФR0090 240 2,5

1484 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФR0090 310 209,9

1485 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 153ЦФR0090 320 960,5

1486 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

015 1003 153ЦФR1980 6757,3

1487 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 153ЦФR1980 240 0,7

1488 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 153ЦФR1980 310 41,3

1489 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 153ЦФR1980 320 6715,3

1490 Подпрограмма «Доступная среда» 015 1003 1550000000 70,3
1491 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 70,3

1492 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1559417106 240 0,9

1493 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

015 1003 1559417106 320 69,4

1494 Охрана семьи и детства 015 1004 14138192,3
1495 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года»

015 1004 1500000000 14138192,3

1496 Подпрограмма «Счастливая семья» 015 1004 1540000000 14138192,3

1497 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 1457170,9

1498 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1540517120 320 1457170,9

1499 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 944040,1

1500 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1541017115 240 12839,1

1501 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1541017115 310 931201,0

1502 Ежемесячное пособие на ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

015 1004 1543017103 3636613,0

1503 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1543017103 240 4295,0

1504 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1543017103 310 3632318,0

1505 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 77856,1

1506 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1004 1543517104 810 77856,1

1507 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более 
детей

015 1004 1543617022 3115,1

1508 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1543617022 240 43,1

1509 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1543617022 320 3072,0

1510 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) 
капитале»

015 1004 1544217125 775084,9

1511 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1544217125 240 586,4

1512 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1544217125 310 774498,5

1513 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

1514 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547817116 240 245,3

1515 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547817116 310 17744,0

1516 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 1947701,7

1517 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1547917117 240 17210,5

1518 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1547917117 310 1930491,2

1519 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 4554,0

1520 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017105 240 62,0

1521 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017105 310 4492,0

1522 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида, в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка»

015 1004 1549017206 220361,0

1523 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017206 240 2717,0

1524 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017206 310 217644,0

1525 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

1526 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017307 240 237,0

1527 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017307 310 20367,0

1528 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 142799,0

1529 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

015 1004 1549017408 320 142799,0

1530 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 54854,0

1531 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017509 240 743,0

1532 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017509 310 54111,0

1533 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 16871,2

1534 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549017610 240 145,0

1535 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549017610 310 16726,2

1536 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

1537 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117023 240 70,0

1538 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117023 310 5338,8

1539 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

1540 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

015 1004 1549117111 810 11387,9

1541 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 325866,6

1542 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117212 240 3013,7

1543 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117212 310 322852,9

1544 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 2513149,0

1545 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549117313 240 23149,0

1546 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549117313 310 2490000,0

1547 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

1548 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 1549917702 240 180,0

1549 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 1549917702 310 13016,0

1550 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 0,1

1551 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154П310000 610 0,1
1552 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

1553 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52600 240 5,0

1554 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52600 310 40548,7

1555 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

1556 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ52700 240 10,0

1557 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ52700 310 21750,7

1558 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

1559 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1004 154ЦФ53800 240 700,0

1560 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1004 154ЦФ53800 310 1886444,9

1561 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

1562 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1004 154ЦФ59400 610 110,3
1563 Другие вопросы в области социальной 

политики
015 1006 1588563,3

1564 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

015 1006 1500000000 1588563,3

1565 Подпрограмма «Развитие трехстороннего 
партнерства: государство, бизнес, общество. 
Развитие рынка социальных услуг»

015 1006 1520000000 53735,2

1566 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
реализующих социально значимые 
проекты и осуществляющих мероприятия, 
направленные на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан

015 1006 1520210000 53235,2


