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1481 1003 5053121  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла 3684,0 3684,00000 824,80900 22,4

1482 1003 5053121 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 3684,0 3684,00000 824,80900 22,4

1483 1003 5053123  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам 
тыла 230054,0 230054,00000 57941,03068 25,2

1484 1003 5053123 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 230054,0 230054,00000 57941,03068 25,2

1485 1003 5053124  Выплаты, связанные с бесплат-
ным обеспечением при наличии 
медицинских показаний проте-
зами и протезно-ортопедиче-
скими изделиями тружеников 
тыла 1280,0 1280,00000 0,00000 0,0

1486 1003 5053124 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 1280,0 1280,00000 0,00000 0,0

1487 1003 5053125  Выплаты, связанные с предо-
ставлением один раз в два ка-
лендарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два ка-
лендарных года денежной 
компенсации в размере 1000 ру-
блей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лече-
ние труженикам тыла 36589,0 36589,00000 1573,89273 4,3

1488 1003 5053125 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 36589,0 36589,00000 1573,89273 4,3

1489 1003 5053126  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници-
пальных организациях здраво-
охранения по месту жительства 
тружеников тыла 21437,0 21437,00000 1553,73421 7,2

1490 1003 5053126 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 21437,0 21437,00000 1553,73421 7,2

1491 1003 5053127  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла 12042,0 12042,00000 733,95967 6,1

1492 1003 5053127 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 12042,0 12042,00000 733,95967 6,1

1493 1003 5053129  Ежемесячные пособия на поль-
зование услугами местной теле-
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной свя-
зи, на пользование услугами 
проводного радиовещания, на 
пользование платными услуга-
ми телевизионного вещания 
труженикам тыла 73095,0 73095,00000 21016,24193 28,8

1494 1003 5053129 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 73095,0 73095,00000 21016,24193 28,8

1495 1003 5053141  Единовременное пособие инва-
лидам и участникам Великой 
Отечественной войны на прове-
дение ремонта принадлежащих 
им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помеще-
ний, в которых они проживают 282649,0 282649,00000 7013,94700 2,5

1496 1003 5053141 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 282649,0 282649,00000 7013,94700 2,5

1497 1003 5053200  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, по-
лучающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по 
оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в пе-
риод с 1 апреля по 31 октября» 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1498 1003 5053201  Субсидии организациям желез-
нодорожного транспорта на воз-
мещение недополученных дохо-
дов в связи с предоставлением 
гражданам, получающим пен-
сии по старости, проживающим 
на территории Свердловской 
области, меры социальной под-
держки по оплате 50 процентов 
стоимости проезда по террито-
рии Свердловской области на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1499 1003 5053201 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 40466,0 70466,00000 0,00000 0,0

1500 1003 5053300  Постановление Правительства 
Свердловской области «О раз-
мере, порядке и условиях назна-
чения и выплаты ежегодного 
пособия на проезд по террито-
рии Свердловской области на 
всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов для отдельных кате-
горий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации, порядке его 
индексации» 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1501 1003 5053301  Ежегодное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным ка-
тегориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1502 1003 5053301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 365032,0 365032,00000 311977,64481 85,5

1503 1003 5053400  Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов боевых действий, военно-
служащих, проходивших воен-
ную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 
года, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших 
на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов 713454,9 713454,90000 411254,48422 57,6

1504 1003 5053401  Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов» 591675,9 591675,90000 396691,40000 67,0

1505 1003 5053401 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 578175,9 578175,90000 396691,40000 68,6

1506 1003 5053401 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 13500,0 13500,00000 0,00000 0,0

1507 1003 5053402  Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» 121779,0 121779,00000 14563,08422 12,0

1508 1003 5053402 411 Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной соб-
ственности казенным учрежде-
ниям 121779,0 121779,00000 14563,08422 12,0

1509 1003 5053500  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении в 2013 году 
обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных учрежде-
ний старше 7 лет, учащимся оч-
ной формы обучения образова-
тельных учреждений начально-
го профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образова-
ния меры социальной поддерж-
ки по оплате в размере 50 про-
центов стоимости проезда по 
территории Свердловской обла-
сти железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении» 44000,0 0,00000 0,00000 –

1510 1003 5053501  Субсидии на компенсацию ча-
сти потерь в доходах организа-
ций железнодорожного транс-
порта в связи с предоставлени-
ем обучающимся и воспитанни-
кам общеобразовательных учре-
ждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образо-
вательных учреждений началь-
ного профессионального, сред-
него профессионального и выс-
шего профессионального об-
разования меры социальной 
поддержки по оплате 50 про-
центов стоимости проезда по 
территории Свердловской обла-
сти железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении 44000,0 0,00000 0,00000 –

1511 1003 5053501 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и фи-
зическим лицам — производи-
телям товаров, работ, услуг 44000,0 0,00000 0,00000 –

1512 1003 5053700  Постановление Правительства 
Свердловской области «О пре-
доставлении бесплатного проез-
да по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельным катего-
риям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации» 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1513 1003 5053701  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов отдельных катего-
рий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых 
относится к ведению Россий-
ской Федерации 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1514 1003 5053701 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 317442,0 317442,00000 64415,00728 20,3

1515 1003 5053800  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 177091,0 177091,00000 54362,26823 30,7

1516 1003 5053801  Выплата единовременного по-
собия лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» 177091,0 177091,00000 54362,26823 30,7

1517 1003 5053801 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 15000,0 15000,00000 0,00000 0,0

1518 1003 5053801 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 162091,0 162091,00000 54362,26823 33,5

1519 1003 5053900  Закон Свердловской области «О 
пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростан-
ции» 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1520 1003 5053901  Пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростан-
ции 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1521 1003 5053901 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2139,1 2139,10000 901,21781 42,1

1522 1003 5054300  Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ве-
теранском движении» 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1523 1003 5054301  Выплата единовременного по-
собия лицам, награжденных 
знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ве-
теранском движении» 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1524 1003 5054301 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 107,0 107,00000 0,00000 0,0

1525 1003 5054400  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об ор-
ганизации работы по выплате 
государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных де-
нежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них 
поствакцинальных 
осложнений» 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1526 1003 5054401  Государственные единовремен-
ные пособия и ежемесячные де-
нежные компенсации гражда-
нам при возникновении пост-
вакцинальных осложнений 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1527 1003 5054401 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 452,0 452,00000 78,37132 17,3

1528 1003 5054500  Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств 3332,2 3332,20000 95,50566 2,9

1529 1003 5054500 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 3332,2 3332,20000 95,50566 2,9

1530 1003 5054600  Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан 2425508,8 2425508,80000 813021,48458 33,5

1531 1003 5054600 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 2800,0 2800,00000 250,98147 9,0

1532 1003 5054600 530 Субвенции 2422708,8 2422708,80000 812770,50311 33,5
1533 1003 5054700  Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в 
Свердловской области» 182000,1 182000,10000 39485,69019 21,7

1534 1003 5054701  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на автомобильном транс-
порте общего пользования (кро-
ме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий 11700,0 11700,00000 2236,63000 19,1

1535 1003 5054701 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 11700,0 11700,00000 2236,63000 19,1

1536 1003 5054703  Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов реабилитиро-
ванным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от по-
литических репрессий 102811,5 102811,50000 24740,51025 24,1

1537 1003 5054703 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 102811,5 102811,50000 24740,51025 24,1

1538 1003 5054706  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного изготовле-
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници-
пальных организациях здраво-
охранения по месту жительства 
реабилитированных лиц 3313,0 3313,00000 552,72684 16,7

1539 1003 5054706 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 3313,0 3313,00000 552,72684 16,7

1540 1003 5054707  Выплаты, связанные с обеспе-
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородно-
го сообщения или междугород-
ных маршрутов реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий 14485,6 14485,60000 909,73733 6,3

1541 1003 5054707 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 14485,6 14485,60000 909,73733 6,3

1542 1003 5054708  Компенсация расходов на опла-
ту проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федера-
ции один раз в календарный год 
на железнодорожном транспор-
те дальнего следования или воз-
душном транспорте в размере 
фактически понесенных расхо-
дов реабилитированным лицам 16700,0 16700,00000 3085,35032 18,5

1543 1003 5054708 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 16700,0 16700,00000 3085,35032 18,5

1544 1003 5054709  Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действу-
ющим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жи-
тельства реабилитированным 
лицам 20,0 20,00000 1,11170 5,6

1545 1003 5054709 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 20,0 20,00000 1,11170 5,6

1546 1003 5054710  Компенсация 100 процентов 
расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умер-
шего 32500,0 32500,00000 7959,62375 24,5

1547 1003 5054710 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 32500,0 32500,00000 7959,62375 24,5

1548 1003 5054799  Прочие расходы, связанные с 
реализацией Закона 
Свердловской области «О соци-
альной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в Свердловской 
области» 470,0 470,00000 0,00000 0,0

1549 1003 5054799 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 470,0 470,00000 0,00000 0,0

1550 1003 5055000  Ежемесячное пособие профес-
сиональным творческим работ-
никам — ветеранам 
Свердловской области 4200,0 4200,00000 1040,00000 24,8

1551 1003 5055000 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 4200,0 4200,00000 1040,00000 24,8

1552 1003 5055200  Закон Свердловской области 
«Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» 78016,0 78016,00000 14917,00000 19,1

1553 1003 5055201  Единовременное пособие меди-
цинским и иным работникам, 
подвергающимся риску зараже-
ния туберкулезом при исполне-
нии служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в противо-
туберкулезных организациях и 
(или) противотуберкулезных 
отделениях, кабинетах иных ме-
дицинских организаций не ме-
нее 25 лет 750,0 750,00000 45,00000 6,0

1554 1003 5055201 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 750,0 750,00000 45,00000 6,0

1555 1003 5055202  Единовременное пособие меди-
цинским работникам, подверга-
ющимся риску заражения забо-
леваниями, передаваемыми по-
ловым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в специа-
лизированных дерматовенеро-
логических организациях и 
(или) в дерматовенерологиче-
ских отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохра-
нения не менее 25 лет 315,0 315,00000 15,00000 4,8

1556 1003 5055202 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 315,0 315,00000 15,00000 4,8

1557 1003 5055203  Единовременное пособие меди-
цинским и иным работникам, 
подвергающимся риску зараже-
ния инфекционными заболева-
ниями, передаваемыми при до-
норстве крови, заготовке, хра-
нении, клиническом использо-
вании донорской крови и (или) 
ее компонентов, при исполне-
нии служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначени-
ем трудовой пенсии при на-
личии стажа работы в меди-
цинских организациях, осуще-
ствляющих заготовку, хранение 
и обеспечение безопасности до-
норской крови и (или) ее компо-
нентов, и (или) медицинских 
организациях, осуществляющих 
клиническое использование до-
норской крови и (или) ее компо-
нентов, не менее 25 лет 480,0 480,00000 45,00000 9,4

1558 1003 5055203 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 480,0 480,00000 45,00000 9,4

1559 1003 5055204  Единовременное пособие доно-
ру, безвозмездно сдавшему 
кровь и (или) ее компоненты в 
течение года в объеме, равном 
трем максимально допустимым 
дозам крови и (или) ее компо-
нентов 75478,0 75478,00000 14812,00000 19,6

1560 1003 5055204 310 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 75478,0 75478,00000 14812,00000 19,6

1561 1003 5055205  Меры социальной поддержки 
по обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан протезно-орто-
педическими изделиями (слухо-
вые аппараты, глазные протезы) 993,0 993,00000 0,00000 0,0

1562 1003 5055205 320 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 993,0 993,00000 0,00000 0,0

1563 1003 5056600  Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ве-
терана боевых действий на тер-
ритории СССР, территории Рос-
сийской Федерации и террито-
риях других государств, члену 
семьи погибшего при исполне-
нии обязанностей военной 
службы (служебных обязанно-
стей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, 
государственной противопо-
жарной службы, учреждения 
или органа уголовно-испол-
ни-тельной системы либо орга-
на государственной безопасно-
сти» 59039,9 59039,90000 13844,06439 23,4

(Продолжение. Начало на 1–11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).


