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1627 1003 5055401 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работни-
кам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, перера-
ботку, хранение донорской крови и ее 
компонентов, и организаций здраво-
охранения, осуществляющих исполь-
зование донорской крови и ее компо-
нентов, подвергающимся риску зара-
жения инфекционными заболевания-
ми, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, хране-
нии, использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на террито-
рии Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии ста-
жа работы в организациях здраво-
охранения, осуществляющих заготов-
ку, переработку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и организа-
циях здравоохранения, осуществляю-
щих использование донорской крови 
и ее компонентов, не менее 25 лет 480,0 480,0 60,0 12,5

1628 1003 5055401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 480,0 480,0 60,0 12,5

1629 1003 5055402 Единовременное пособие донору, 
сдавшему безвозмездно в течение 
года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном трем 
максимально допустимым дозам 75478,4 75478,4 46302,0 61,3

1630 1003 5055402 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 75478,4 75478,4 46302,0 61,3

1631 1003 5055600 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной выплате отдельным категори-
ям граждан, проживающим на терри-
тории Свердловской области, в 2011 
году» 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1632 1003 5055601 Единовременная выплата отдельным 
категориям граждан, проживающим 
на территории Свердловской области 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1633 1003 5055601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 11800,0 11800,0 11036,0 93,5

1634 1003 5055800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной материальной помощи членам 
семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы» 6,8 19,5 19,4 99,5

1635 1003 5055801 Единовременная материальная по-
мощь членам семей военнослужащих, 
призванных с территории 
Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы 6,8 19,5 19,4 99,5

1636 1003 5055801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 6,8 19,5 19,4 99,5

1637 1003 5055900 Областной закон «О здравоохранении 
в Свердловской области» 941,3 941,3 167,9 17,8

1638 1003 5055901 Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделия-
ми (слуховые аппараты, зубные про-
тезы) отдельных категорий граждан 941,3 941,3 167,9 17,8

1639 1003 5055901 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 941,3 941,3 167,9 17,8

1640 1003 5056600 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии члену семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, терри-
тории Российской Федерации и тер-
риториях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальству-
ющего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопас-
ности» 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1641 1003 5056601 Ежемесячное пособие члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену 
семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) военнослужа-
щего, лица рядового или начальству-
ющего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожар-
ной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной безопас-
ности 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1642 1003 5056601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 46166,2 46166,2 37858,3 82,0

1643 1003 5056800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О единовре-
менной денежной выплате в связи с 
67-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов в 2012 году» 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1644 1003 5056801 Единовременная денежная выплата в 
связи с 67-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1645 1003 5056801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 101454,1 101454,1 84842,8 83,6

1646 1003 5057000 Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской обла-
стью» 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1647 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия ли-
цам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1648 1003 5057001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1230,0 1230,0 442,6 36,0

1649 1003 5057100 Постановление Правительства 
Свердловской области «О предостав-
лении материальной помощи гражда-
нам, нуждающимся в социальной под-
держке» 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1650 1003 5057101 Предоставление единовременной ма-
териальной помощи отдельным кате-
гориям граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1651 1003 5057101 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 64033,2 64020,5 47320,7 73,9

1652 1003 5057200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О формах и 
порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими при-
вивками, не включенными в нацио-
нальный календарь профилактиче-
ских прививок и не имеющими эпиде-
мических показаний» 91,2 91,2 32,4 35,5

1653 1003 5057201 Государственные единовременные и 
ежемесячные пособия гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилакти-
ческими прививками, не включенны-
ми в национальный календарь профи-
лактических прививок и не имеющи-
ми эпидемических показаний 91,2 91,2 32,4 35,5

1654 1003 5057201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 91,2 91,2 32,4 35,5

1655 1003 5057400 Закон Свердловской области «О ве-
теранах труда Свердловской области» 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1656 1003 5057401 Ежемесячная денежная выплата ве-
теранам труда Свердловской области 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1657 1003 5057401 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 225557,3 225557,3 66762,0 29,6

1658 1003 5057500 Закон Свердловской области «О до-
бровольной пожарной охране на тер-
ритории Свердловской области» 304,2 304,2 0,0 0,0

1659 1003 5057501 Выплата единовременного пособия 
работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а 
также членам их семей 304,2 304,2 0,0 0,0

1660 1003 5057501 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 304,2 304,2 0,0 0,0

1661 1003 5057600 Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской 
области» 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1662 1003 5057601 Выплата досрочной трудовой пенсии 
отдельным категориям граждан из 
числа лиц, участвовавших в ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций или име-
ющих стаж работы в Государственной 
противопожарной службе в должно-
сти, включённой в перечень оператив-
ных должностей Государственной 
противопожарной службы 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1663 1003 5057601 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1069,9 1069,9 421,7 39,4

1664 1003 5058200 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обеспече-
нии проживающих в Свердловской 
области больных целиакией специа-
лизированными продуктами лечебно-
го питания» 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1665 1003 5058201 Меры социальной поддержки по обес-
печению проживающих в 
Свердловской области больных цели-
акией специализированными продук-
тами лечебного питания 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1666 1003 5058201 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 2148,6 3195,9 1462,6 45,8

1667 1003 5058300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реализации 
мер социальной поддержки прожива-
ющих в Свердловской области бере-
менных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обес-
печению полноценным питанием, де-
тей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми форма-
ми пищевой аллергии с непереноси-
мостью белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за 
счет средств областного бюджета» 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1668 1003 5058301 Меры социальной поддержки прожи-
вающих в Свердловской области бе-
ременных женщин, кормящих ма-
терей, детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным питанием, 
детей, страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, адрено-
лейкодистрофией, тяжелыми форма-
ми пищевой аллергии с непереноси-
мостью белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой массой 
при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1669 1003 5058301 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 432148,2 431100,9 259746,4 60,3

1670 1003 5058400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах со-
циальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми за-
болеваниями, рассеянным склерозом 
и заболеваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертывания 
крови» 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1671 1003 5058401 Меры социальной поддержки по ле-
карственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, страдающих отдельными соци-
ально значимыми заболеваниями, рас-
сеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факто-
ров свертывания крови, в организаци-
ях здравоохранения при амбулатор-
ном лечении 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1672 1003 5058401 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 518661,6 413415,8 354091,1 85,7

1673 1003 5058500 Постановление Правительства 
Свердловской области «О Порядке 
предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, за счет средств областного бюд-
жета» 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1674 1003 5058501 Меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживаю-
щих в Свердловской области, по ле-
карственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях в соответ-
ствии с Перечнем лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, согласно классификатору 
групп населения и категорий заболе-
ваний, утверждаемых Правитель-
ством Свердловской области 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1675 1003 5058501 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 377485,7 564031,5 393972,0 69,8

1676 1003 5058600 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об утвержде-
нии Положения о размере и порядке 
возмещения расходов образователь-
ных учреждений по подготовке детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к поступлению на обу-
чение в учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования 
на территории Свердловской 
области» 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1677 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1678 1003 5058604 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1242,0 1242,0 279,8 22,5

1679 1003 5058700 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обеспече-
нии отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской обла-
сти, протезно-ортопедическими изде-
лиями» 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1680 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протезно-ортопедичес-
кими изделиями граждан, не имею-
щих инвалидности 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1681 1003 5058704 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 17498,0 17498,0 8756,7 50,0

1682 1003 5058800 Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии гражданину, уво-
ленному с военной службы, признан-
ному инвалидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученно-
го в период военной службы» 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1683 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, при-
знанным инвалидами вследствие во-
енной травмы либо заболевания, по-
лученного в период военной службы 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1684 1003 5058801 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 45190,0 45190,0 30501,7 67,5

1685 1003 5058900 Закон Свердловской области «О по-
четном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области» 7714,0 7714,0 3772,2 48,9

1686 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия ли-
цам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской обла-
сти» 5819,0 5819,0 3616,1 62,1

1687 1003 5058901 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 5819,0 5819,0 3616,1 62,1

1688 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» 138,0 138,0 15,6 11,3

1689 1003 5058903 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 138,0 138,0 15,6 11,3

1690 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов лиц, которым присвоено почет-
ное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области» 12,0 12,0 0,0 0,0

1691 1003 5058904 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12,0 12,0 0,0 0,0

1692 1003 5058909 Выплаты, связанные с предоставлени-
ем бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в год при 
наличии медицинских показаний ли-
цам, которым присвоено почетное 
звание «Почетный гражданин 
Свердловской области» 1745,0 1745,0 140,5 8,1

1693 1003 5058909 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1745,0 1745,0 140,5 8,1

1694 1003 5059000 Закон Свердловской области «О за-
щите прав ребенка» 420389,6 420389,6 237378,4 56,5

1695 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия нера-
ботающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершенно-
летней беременной, вставшим на учет 
в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель) 10219,0 10219,0 4762,6 46,6

1696 1003 5059001 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10219,0 10219,0 4762,6 46,6

1697 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия роди-
телю (лицу, его заменяющему), вос-
питывающему ребенка-инвалида 222036,8 222036,8 126519,3 57,0

1698 1003 5059011 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 222036,8 222036,8 126519,3 57,0

1699 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду ре-
бенка и сопровождающего лица в об-
ластной центр по направлению врача 13863,0 13863,0 12667,4 91,4

1700 1003 5059021 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 13863,0 13863,0 12667,4 91,4

1701 1003 5059031 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 137064,0 137064,0 59437,7 43,4

1702 1003 5059031 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 137064,0 137064,0 59437,7 43,4

1703 1003 5059051 Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помеще-
ния детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, име-
ющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собствен-
никами которого они являются 37206,8 37206,8 33991,4 91,4

1704 1003 5059051 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 37206,8 37206,8 33991,4 91,4

1705 1003 5059100 Закон Свердловской области «О соци-
альной поддержке многодетных се-
мей в Свердловской области» 136521,0 136521,0 107694,7 78,9

1706 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов для каждого ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательной орга-
низации 5530,0 5530,0 4301,2 77,8

1707 1003 5059101 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 5530,0 5530,0 4301,2 77,8

1708 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов на каждого ре-
бенка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации 130991,0 130991,0 103393,5 78,9

1709 1003 5059103 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 130991,0 130991,0 103393,5 78,9

1710 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об ока-
зании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи ма-
лоимущим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социаль-
ных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1711 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических ре-
прессий 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1712 1003 5059201 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 1024348,7 1024348,7 636117,3 62,1

1713 1003 5059300 Закон Свердловской области «О соци-
альной защите граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской об-
ласти, получивших увечье или заболе-
вание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период дей-
ствия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» 531,0 531,0 215,0 40,5

1714 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия гра-
жданам, уволенным с военной служ-
бы либо со службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, послу-
жившие причиной нарушения здоро-
вья со стойким расстройством функ-
ций организма, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 230,0 230,0 128,8 56,0

1715 1003 5059301 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 230,0 230,0 128,8 56,0

1716 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования при-
городных маршрутов гражданам, уво-
ленным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие при-
чиной нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организ-
ма, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения 118,0 118,0 65,0 55,1

1717 1003 5059303 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 118,0 118,0 65,0 55,1

1718 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных марш-
рутов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федера-
ции, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 12,0 12,0 0,6 5,0

1719 1003 5059304 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 12,0 12,0 0,6 5,0

1720 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатными лекарствами в фарма-
цевтических организациях по рецеп-
там врачей граждан, уволенных с во-
енной службы либо со службы в орга-
нах внутренних дел Российской Феде-
рации, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвы-
чайного положения 121,0 121,0 0,0 0,0

1721 1003 5059305 320 Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат 121,0 121,0 0,0 0,0

1722 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов гражданам, уволен-
ным с военной службы либо со служ-
бы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или забо-
левание, послужившие причиной на-
рушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохо-
ждении этой службы в период дей-
ствия чрезвычайного положения 25,0 25,0 0,0 0,0
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