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156 Мероприятие 68. Реализа-
ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти ежемесячного пособия 
гражданам, уволенным с 
военной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 1.1.1

157 областной бюджет 1 522,0 201,0 211,0 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0
158 Мероприятие 69. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти ежемесячного пособия 
на проезд по территории 
Свердловской области на 
всех видах городского пас-
сажирского транспорта и 
на автомобильном транс-
порте общего пользования 
пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с 
военной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 1.1.1

159 областной бюджет 762,0 101,0 106,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0
160 Мероприятие 70. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» в ча-
сти выплат, связанных с 
обеспечением бесплатного 
проезда по территории 
Свердловской области на 
автомобильном транспорте 
общего пользования 
(кроме такси) междуго-
родных маршрутов граж-
дан, уволенных с военной 
службы либо со службы в 
органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
получивших увечье (ране-
ние, травму, контузию) 
или заболевание, послу-
жившие причиной нару-
шения здоровья со стой-
ким расстройством функ-
ций организма, не повлек-
шие инвалидности, при 
прохождении этой службы 
в период действия чрезвы-
чайного положения

17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1.1.1

161 областной бюджет 17,3 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
162 Мероприятие 71. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 
года № 78-ОЗ «О социаль-
ной защите граждан, про-
живающих на территории 
Свердловской области, 
получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при про-
хождении военной службы 
или службы в органах 
внутренних дел Россий-
ской Федерации в период 
действия чрезвычайного 
положения либо воору-
женного конфликта» — в 
части выплат, связанных с 
бесплатным проездом по 
территории Свердловской 
области на железнодорож-
ном и водном транспорте 
пригородного сообщения 
граждан, уволенных с во-
енной службы либо со 
службы в органах внут-
ренних дел Российской 
Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболева-
ние, послужившие причи-
ной нарушения здоровья 
со стойким расстройством 
функций организма, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения

769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 1.1.1

163 областной бюджет 769,0 102,0 107,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
164 Мероприятие 72. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части вы-
платы денежной компен-
сации расходов на оплату 
услуг за обучение вожде-
нию автотранспорта кате-
гории «B» в организациях 
по месту жительства кур-
сантам, имеющим право на 
бесплатное предоставле-
ние услуг или предостав-
ление услуг на условиях 
частичной оплаты

4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0 1.1.1

165 областной бюджет 4 540,0 600,0 630,0 662,0 662,0 662,0 662,0 662,0

166 Мероприятие 73. Реализа-
ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части рас-
ходов, связанных с предо-
ставлением услуг по сур-
допереводу инвалидам по 
слуху, обеспечением инва-
лидов по зрению специ-
альными учебными посо-
биями и литературой, ор-
ганизацией работы соци-
альных пунктов проката с 
целью оказания социаль-
ных услуг по временному 
обеспечению инвалидов и 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, техническими сред-
ствами ухода, реабилита-
ции и адаптации

21 490,5 3 060,0 3 276,5 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 1.1.1

167 областной бюджет 21 490,5 3 060,0 3 276,5 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8 3 030,8
168 Мероприятие 74. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 30.06.2005 
№ 520-ПП «О мерах соци-
альной поддержки отдель-
ных категорий граждан, 
проживающих в Свердлов-
ской области» в части 
предоставления субсидий 
бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 
(обучение вождению а/т, 
пункты проката)

33 313,3 4 405,0 4 625,3 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 1.1.1

169 областной бюджет 33 313,3 4 405,0 4 625,3 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6 4 856,6
170 Мероприятие 75. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 
года № 38-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» в части выплаты 
единовременных пособий 
матерям, награжденным 
знаком отличия Свердлов-
ской области «Материн-
ская доблесть»

58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 1.1.1

171 областной бюджет 58 499,1 7 735,4 8 122,2 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3 8 528,3
172 Мероприятие 76. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 24.08.2006 
№ 731-ПП «О размере 
единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступив-
шим на работу в областные 
государственные и муни-
ципальные организации 
Свердловской области» в 
части единовременного 
пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в 
областные государствен-
ные и муниципальные ор-
ганизации Свердловской 
области

4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 1.1.1

173 областной бюджет 4 900,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
174 Мероприятие 77. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 
года № 135-ОЗ «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской об-
ласти по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» в 
части осуществления госу-
дарственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 1.1.1

175 областной бюджет 15 656 903,5 1 842 938,9 1 898 227,1 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5 2 383 147,5
176 Мероприятие 78. Реализа-

ция Закона Свердловской 
области от 19 ноября 2008 
года № 105-ОЗ «О наделе-
нии органов местного са-
моуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на террито-
рии Свердловской области, 
государственным полно-
мочием Свердловской об-
ласти по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг» в части осу-
ществления государствен-
ного полномочия Сверд-
ловской области по предо-
ставлению отдельным ка-
тегориям граждан компен-
саций расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг

50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 1.1.1, 1.1.2

177 областной бюджет 50 404 695,2 6 325 194,7 6 514 950,5 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0 7 512 910,0
178 Мероприятие 79. Обеспе-

чение деятельности госу-
дарственного казенного 
учреждения Свердловской 
области «Областной ин-
формационно-расчетный 
центр»

563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 1.1.1, 1.1.2

179 областной бюджет 563 208,0 78 561,0 79 757,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0 80 978,0
180 Мероприятие 80. Выплаты 

пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетру-
доспособности и в связи с 
материнством, а также 
уволенным

11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1.1.1

181 федеральный бюджет 11 731 426,0 1 566 313,6 1 631 905,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4 1 706 641,4
182 Мероприятие 81. проект — 

Реализация Закона Сверд-
ловской области «О предо-
ставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство ) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 1.1.1

183 областной бюджет 30 493,2 4 149,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6 4 390,6
184 Мероприятие 82. Реализа-

ция постановления Прави-
тельства Свердловской 
области от 20.04.2011 
№ 432-ПП «О мерах по 
реализации Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 
№ 1119 «О предоставлении 
субвенций из федераль-
ного бюджета бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации на выплату еди-
новременных пособий при 
всех формах устройства 
детей, лишенных роди-
тельского попечения, в 
семью» в части выплаты 
единовременного пособия 
при всех формах устрой-
ства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в 
семью

419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 1.1.1

185 федеральный бюджет 419 643,4 54 982,8 58 481,6 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8 61 235,8
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