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1711 1003 5057601  Выплата досрочной трудовой 
пенсии отдельным категориям 
граждан из числа лиц, 
участвовавших в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или 
имеющих стаж работы в 
Государственной 
противопожарной службе в 
должности, включенной в 
перечень оперативных 
должностей Государственной 
противопожарной службы 1178,3 1178,30000 312,23895 26,5

1712 1003 5057601 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 1178,3 1178,30000 312,23895 26,5

1713 1003 5058000  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении в 2013 году 
единовременных 
компенсационных выплат 
отдельным категориям 
медицинских работников, 
работающих в сельских 
населенных пунктах либо 
рабочих поселках, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 29500,0 29500,00000 4000,00000 13,6

1714 1003 5058001  Единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам за 
счет средств областного 
бюджета 29500,0 29500,00000 4000,00000 13,6

1715 1003 5058001 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 29500,0 29500,00000 4000,00000 13,6

1716 1003 5058200  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении проживающих в 
Свердловской области 
больных целиакией 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания» 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1717 1003 5058201  Меры социальной поддержки 
по обеспечению 
проживающих в Свердловской 
области больных целиакией 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1718 1003 5058201 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 2267,0 2267,00000 0,00000 0,0

1719 1003 5058300  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
реализации мер социальной 
поддержки проживающих в 
Свердловской области 
беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой 
массой при рождении 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания за счет средств 
областного бюджета» 436186,2 436186,20000 134088,32065 30,7

1720 1003 5058301  Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в 
возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием, детей, страдающих 
фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и 
детей с экстремально низкой 
массой при рождении 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания 436186,2 436186,20000 134088,32065 30,7

1721 1003 5058301 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 436186,2 436186,20000 134088,32065 30,7

1722 1003 5058600  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения о 
размере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения 
среднего и высшего 
профессионального 
образования на территории 
Свердловской области» 1310,0 1310,00000 313,62000 23,9

1723 1003 5058604  Возмещение расходов на 
обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 1310,0 1310,00000 313,62000 23,9

1724 1003 5058604 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 1310,0 1310,00000 313,62000 23,9

1725 1003 5058700  Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных 
категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, протезно-
ортопедическими изделиями» 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1726 1003 5058704  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатно и на 
льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не 
имеющих инвалидности 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1727 1003 5058704 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 17498,0 17498,00000 0,00000 0,0

1728 1003 5058800  Закон Свердловской области 
«О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с 
военной службы, признанному 
инвалидом вследствие 
военной травмы либо 
заболевания, полученного в 
период военной службы» 47678,4 47678,40000 21696,02361 45,5

1729 1003 5058801  Ежемесячное пособие 
гражданам, уволенным с 
военной службы, признанным 
инвалидами вследствие 
военной травмы либо 
заболевания, полученного в 
период военной службы 47678,4 47678,40000 21696,02361 45,5

1730 1003 5058801 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 47678,4 47678,40000 21696,02361 45,5

1731 1003 5058900  Закон Свердловской области 
«О почетном звании 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 7869,3 7869,30000 2576,83090 32,7

1732 1003 5058901  Выплата ежемесячного 
пособия лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 5879,5 5879,50000 2565,87424 43,6

1733 1003 5058901 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 5879,5 5879,50000 2565,87424 43,6

1734 1003 5058903  Ежемесячное пособие на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования 
пригородных маршрутов 
лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 91,8 91,80000 10,95666 11,9

1735 1003 5058903 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 91,8 91,80000 10,95666 11,9

1736 1003 5058904  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 7,4 7,40000 0,00000 0,0

1737 1003 5058904 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 7,4 7,40000 0,00000 0,0

1738 1003 5058909  Выплаты, связанные с 
предоставлением бесплатной 
путевки на санаторно-
курортное лечение один раз в 
год при наличии медицинских 
показаний лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 1890,6 1890,60000 0,00000 0,0

1739 1003 5058909 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 1890,6 1890,60000 0,00000 0,0

1740 1003 5059000  Областной закон «О защите 
прав ребенка» 561868,5 561868,50000 175446,39154 31,2

1741 1003 5059001  Выплата ежемесячного 
пособия неработающей 
женщине, имеющей статус 
безработной, а также 
несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет 
в медицинской организации в 
ранние сроки беременности 
(до 12 недель) 10781,0 10781,00000 2750,43265 25,5

1742 1003 5059001 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 10781,0 10781,00000 2750,43265 25,5

1743 1003 5059011  Выплата ежемесячного 
пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), 
воспитывающему ребенка-
инвалида 223788,0 223788,00000 89827,53766 40,1

1744 1003 5059011 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 223788,0 223788,00000 89827,53766 40,1

1745 1003 5059021  Возмещение расходов по 
проезду ребенка и 
сопровождающего лица в 
областной центр по 
направлению врача 22161,0 22161,00000 8774,08655 39,6

1746 1003 5059021 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 22161,0 22161,00000 8774,08655 39,6

1747 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 162820,0 162820,00000 50957,78177 31,3

1748 1003 5059031 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 162820,0 162820,00000 50957,78177 31,3

1749 1003 5059041  Единовременное пособие 
женщине, родившей 
одновременно двух и более 
детей, и женщине, родившей 
третьего и последующих детей 40633,4 40633,40000 9176,26291 22,6

1750 1003 5059041 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 40633,4 40633,40000 9176,26291 22,6

1751 1003 5059051  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 101685,1 101685,10000 13960,29000 13,7

1752 1003 5059051 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 101685,1 101685,10000 13960,29000 13,7

1753 1003 5059100  Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» 437588,4 437588,40000 121147,97518 27,7

1754 1003 5059101  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов для каждого 
ребенка, обучающегося в 
общеобразовательной 
организации 5834,0 5834,00000 3223,48800 55,3

1755 1003 5059101 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 5834,0 5834,00000 3223,48800 55,3

1756 1003 5059103  Ежемесячное пособие на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования 
пригородных маршрутов на 
каждого ребенка, 
обучающегося в 
общеобразовательной 
организации 158234,4 158234,40000 84749,94601 53,6

1757 1003 5059103 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 158234,4 158234,40000 84749,94601 53,6

1758 1003 5059104  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 273520,0 273520,00000 33174,54117 12,1

1759 1003 5059104 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 273520,0 273520,00000 33174,54117 12,1

1760 1003 5059200  Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий, и 
иным категориям граждан и 
предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» 1003286,4 1003286,40000 398216,99858 39,7

1761 1003 5059201  Социальное пособие 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий 1003286,4 1003286,40000 398216,99858 39,7

1762 1003 5059201 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 1003286,4 1003286,40000 398216,99858 39,7

1763 1003 5059300  Закон Свердловской области 
«О социальной защите 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской 
области, получивших увечье 
или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации в период действия 
чрезвычайного положения 
либо вооруженного 
конфликта» 560,0 560,00000 163,41451 29,2

1764 1003 5059301  Выплата ежемесячного 
пособия гражданам, 
уволенным с военной службы 
либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим 
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 
чрезвычайного положения 242,0 242,00000 89,82704 37,1

1765 1003 5059301 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 242,0 242,00000 89,82704 37,1

1766 1003 5059303  Ежемесячное пособие на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского 
пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования 
пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с 
военной службы либо со 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, 
получившим 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 
чрезвычайного положения 125,0 125,00000 46,37159 37,1

1767 1003 5059303 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 125,0 125,00000 46,37159 37,1

1768 1003 5059304  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме 
такси) междугородных 
маршрутов граждан, 
уволенных с военной службы 
либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, 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 
чрезвычайного положения 10,0 10,00000 0,00000 0,0

1769 1003 5059304 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 10,0 10,00000 0,00000 0,0

1770 1003 5059305  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатными 
лекарствами в 
фармацевтических 
организациях по рецептам 
врачей граждан, уволенных с 
военной службы либо со 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, 
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 
чрезвычайного положения 128,0 128,00000 0,00000 0,0

1771 1003 5059305 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 128,0 128,00000 0,00000 0,0

1772 1003 5059306  Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта 
зубных протезов гражданам, 
уволенным с военной службы 
либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим 
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 
чрезвычайного положения 26,0 26,00000 2,91988 11,2

1773 1003 5059306 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 26,0 26,00000 2,91988 11,2

1774 1003 5059307  Выплаты, связанные с 
бесплатным проездом по 
территории Свердловской 
области на железнодорожном 
и водном транспорте 
пригородного сообщения 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
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 
чрезвычайного положения 29,0 29,00000 24,29600 83,8

1775 1003 5059307 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 29,0 29,00000 24,29600 83,8

1776 1003 5059400  Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» 8499,0 8499,00000 3730,67580 43,9

1777 1003 5059401  Выплата денежной 
компенсации за обучение 
вождению автотранспорта 
категории «B» курсантам, 
имеющим право на бесплатное 
предоставление услуг или 
предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты 320,0 320,00000 114,62561 35,8

1778 1003 5059401 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 320,0 320,00000 114,62561 35,8

1779 1003 5059404  Выплаты, связанные с 
предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по 
слуху, обеспечению инвалидов 
по зрению специальными 
учебными пособиями и 
литературой, организации 
работы социальных пунктов 
проката с целью оказания 
социальных услуг по 
временному обеспечению 
отдельных категорий граждан 
техническими средствами 
ухода, реабилитации и 
адаптации 8179,0 8179,00000 3616,05019 44,2

1780 1003 5059404 244 Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд 3117,0 3117,00000 50,55019 1,6

1781 1003 5059404 612 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 5062,0 4962,00000 3465,50000 69,8

1782 1003 5059404 622 Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 0,0 100,00000 100,00000 100,0

1783 1003 5059700  Закон Свердловской области 
«О знаке отличия 
Свердловской области 
«Материнская доблесть» 7367,0 7367,00000 3057,30385 41,5


