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167 1031642 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия, расположенного на 
территории городского округа Верхотурский

168 1040000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области до 2020 года»

169 1041001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

170 1045950 Обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны объектов культурного наследия

171 1100000 Государственная программа Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года»

172 1110000 Подпрограмма «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Свердловской 
области»

173 1111231 Выполнение работ государственным учреждением по хранению и 
освежению запасов материально-технических средств, предназначенных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мероприятий по гражданской 
обороне

174 1111232 Выполнение работ государственным учреждением в сфере 
дополнительного профессионального образования специалистов в 
области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

175 1111233 Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории 
Свердловской области

176 1111234 Модернизация региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения

177 1111235 Выполнение государственным учреждением аварийно-спасательных и 
других неотложных работ

178 1111236 Обеспечение радиационной безопасности Свердловской области
179 1111237 Приобретение имущества для оснащения общественных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения
180 1111238 Выполнение работ государственным учреждением в сфере мониторинга 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области
181 1111239 Формирование областного государственного резерва материальных 

ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера

182 1111240 Обеспечение государственных органов гидрометеорологической 
информацией

183 1111241 Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры 
оповещения, экстренной связи

184 1116200 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

185 1120000 Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Свердловской 
области»

186 1121242 Выполнение работ государственными учреждениями в сфере 
обеспечения пожарной безопасности на территории Свердловской 
области

187 1121243 Деятельность общественных объединений пожарной охраны в сфере 
пожарной безопасности на территории Свердловской области

188 1121244 Приобретение материально-технических средств для обеспечения 
государственных учреждений Свердловской области в сфере пожарной 
безопасности

189 1130000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

190 1135118 Предоставление субвенций муниципальным образованиям в 
Свердловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

191 1140000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2020 года»

192 1141001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

193 1141245 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

194 1200000 Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»

195 1210000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 
Свердловской области»

196 1211511 Обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

197 1211512 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

198 1214510 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

199 1214520 Создание дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования

200 1220000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Свердловской 
области»

201 1221501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

202 1221521 Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и питания в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

203 1221523 Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, и создание условий для содержания детей в 
государственных образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

204 1221524 Организация и проведение в Свердловской области единого 
государственного экзамена

205 1224530 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

206 1224540 Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях

207 1224550 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к 
месту учебы

208 1230000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области»

209 1231505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

210 1231531 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
государственных организациях дополнительного образованиях

211 1234560 Организация отдыха детей в каникулярное время
212 1240000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования в 

Свердловской области»
213 1241502 Организация предоставления среднего профессионального образования
214 1241504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
215 1247503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

216 1250000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области»

217 1251551 Организация участия и проведение областных, общероссийских, 
международных мероприятий

218 1251552 Создание условий для организации патриотического воспитания граждан
219 1251553 Государственная поддержка образовательных организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания
220 1251554 Организация проведения в Свердловской области Всероссийских 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо»
221 1260000 Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Свердловской области»
222 1261561 Организация мероприятий по укреплению и развитию материально-

технической базы государственных образовательных организаций 
Свердловской области

223 1264570 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации

224 1264580 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

225 1264590 Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации

226 1270000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года»

227 1271001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

228 1271571 Создание материально-технических условий для обеспечения 
деятельности государственных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

229 1271572 Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере 
образования

230 1271773 Создание условий для оздоровления педагогических работников 
Свердловской области

231 1271941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
организаций

232 12759Г0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области образования

233 1277578 Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций ипотечного кредита

234 1277981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

235 1300000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

236 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

237 1311711 Вакцинопрофилактика
238 1311712 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

239 1311713 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора
240 1311714 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
241 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического просвещения населения
242 1315072 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета

243 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 
средств федерального бюджета

244 1316700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

245 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

246 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи»

247 1321721 Организация оказания специализированной помощи
248 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
249 1321723 Обеспечение эндопротезами
250 1321724 Организация оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи
251 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
252 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области
253 1325174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет 
средств федерального бюджета

254 1325175 Закупки компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови за счет средств федерального бюджета

255 1325382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств 
федерального бюджета

256 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентам

257 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
258 1331731 Оказание медицинской помощи детям
259 1331732 Финансовое обеспечение деятельности учреждений круглосуточного 

пребывания детей
260 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг
261 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка
262 1335073 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг за счет средств 
федерального бюджета

263 1335079 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка за счет средств федерального бюджета

264 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация»
265 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения
266 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
267 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
268 1351751 Оказание паллиативной помощи
269 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской 

области»
270 1361761 Целевое обучение
271 1361762 Прочие мероприятия по программе развития кадров
272 1367800 Единовременные компенсационные выплаты выпускникам 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и федерального бюджетов, 
прибывшим после окончания высшего образовательного учреждения на 
работу в первичное звено амбулаторно-поликлинической службы 
медицинских учреждений области

273 1367981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

274 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан»

275 1371771 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

276 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных средств, 
изготавливаемых аптеками

277 1375113 Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

278 1375133 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального 
бюджета

279 1375161 Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

280 1375197 Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

281 137731П Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

282 137731Ф Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

283 1377477 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

284 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным работникам, 
подвергающихся риску заражения при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы не менее 25 лет 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

285 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

286 1377820 Меры социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской 
области, больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

287 1377830 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

288 1377840 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

289 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области

290 1377935 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарственными 
препаратами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан в соответствии с Законом 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»

291 1377936 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов, в соответствии с Законом 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»

234 1277981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

235 1300000 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»

236 1310000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

237 1311711 Вакцинопрофилактика
238 1311712 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

239 1311713 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора
240 1311714 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области
241 1311715 Оказание первичной медико-санитарной помощи, осуществление 

санитарно-гигиенического просвещения населения
242 1315072 Мероприятия по закупке диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С за счет средств федерального бюджета

243 1315179 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С за счет 
средств федерального бюджета

244 1316700 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью не более 500 
миллионов рублей

245 1317023 Возмещение стоимости затрат на прохождение первичного медицинского 
освидетельствования граждан в рамках Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы

246 1320000 Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи»

247 1321721 Организация оказания специализированной помощи
248 1321722 Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
249 1321723 Обеспечение эндопротезами
250 1321724 Организация оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой 

специализированной помощи
251 1321725 Организация обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами
252 1321726 Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на территории Свердловской области
253 1325174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и 

противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя за счет 
средств федерального бюджета

254 1325175 Закупки компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным 
программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию 
службы крови за счет средств федерального бюджета

255 1325382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» за счет средств 
федерального бюджета

256 1327520 Единовременное пособие донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) 
ее компоненты в течение года в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее компонентам

257 1330000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
258 1331731 Оказание медицинской помощи детям
259 1331732 Финансовое обеспечение деятельности учреждений круглосуточного 

пребывания детей
260 1331733 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг
261 1331734 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 

развития ребенка
262 1335073 Мероприятия по выявлению врожденных и наследственных заболеваний 

у детей, неонатальный и аудиологический скрининг за счет средств 
федерального бюджета

263 1335079 Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений 
развития ребенка за счет средств федерального бюджета

264 1340000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация»
265 1341741 Реабилитационное лечение (долечивание) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения
266 1341742 Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение
267 1350000 Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи»
268 1351751 Оказание паллиативной помощи
269 1360000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здравоохранения Свердловской 

области»
270 1361761 Целевое обучение
271 1361762 Прочие мероприятия по программе развития кадров
272 1367800 Единовременные компенсационные выплаты выпускникам 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, 
обучающимся за счет средств областного и федерального бюджетов, 
прибывшим после окончания высшего образовательного учреждения на 
работу в первичное звено амбулаторно-поликлинической службы 
медицинских учреждений области

273 1367981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

274 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан»

275 1371771 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

276 1371772 Проведение экспертизы качества лекарственных средств, 
изготавливаемых аптеками

277 1375113 Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

278 1375133 Организационные мероприятия по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального 
бюджета

279 1375161 Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета

280 1375197 Осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении 
Федерального медико-биологического агентства

281 137731П Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов отдельным категориям ветеранов, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

282 137731Ф Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов для тружеников тыла, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

283 1377477 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

284 1377521 Единовременное пособие медицинским и иным работникам, 
подвергающихся риску заражения при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи с 
назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы не менее 25 лет 
в соответствии с Законом Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

285 1377522 Меры социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области»

286 1377820 Меры социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской 
области, больных целиакией специализированными продуктами 
лечебного питания

287 1377830 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

288 1377840 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан, 
проживающих в Свердловской области, страдающих социально 
значимыми заболеваниями

289 1377850 Меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области

290 1377935 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатными лекарственными 
препаратами в фармацевтических организациях по рецептам врачей 
граждан в соответствии с Законом 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»

291 1377936 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов, в соответствии с Законом 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»

292 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения»
293 1381781 Мероприятия по предупреждению распространения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза

294 1381782 Совершенствование организации медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений Свердловской области

295 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения

296 1381784 Прочие централизованные мероприятия
297 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 

Свердловской области
298 1384710 Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и изделиями медицинского назначения

299 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здравоохранения 
Свердловской области»

300 1391501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

301 1391502 Организация предоставления среднего профессионального образования
302 1391504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
303 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
304 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

305 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование»
306 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
307 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

308 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»

309 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

310 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

311 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

312 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных учреждений, обеспечивающих 
деятельность государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области

313 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья граждан

314 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

315 1400000 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

316 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
317 1411601 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности автономным учреждениям культуры 
Свердловской области, осуществляющим театрально- концертную 
деятельность, для целей приобретения не менее 9 служебных жилых 
помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 
государственными автономными учреждениями культуры Свердловской 
области, осуществляющими театрально-концертную деятельность

318 1411602 Издание региональных журналов
319 1411603 Организация деятельности государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
320 1411604 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов государственных библиотек
321 1411605 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
322 1411606 Организация деятельности государственных театров и концертных 

организаций
323 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных учреждений культуры
324 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства
325 1411609 Государственная поддержка производства документальных и 

анимационных фильмов социально значимой тематики
326 1411611 Предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры

327 1411612 Реализация мероприятий комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»

328 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры
329 1411614 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской области

330 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Свердловской области

331 1414620 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)

332 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

333 1414640 Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет

334 1414650 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

335 1414690 Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области

336 1417996 Выплата ежемесячного пособия профессиональным творческим 
работникам - ветеранам Свердловской области

337 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
338 1421502 Организация предоставления среднего профессионального образования
339 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
340 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере образования
341 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных профессиональных образовательных 
учреждений

342 1421593 Предоставление субсидий государственным образовательным 
учреждениям Свердловской области на организацию адресной 
поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их обучения и развития 
способностей

343 1424660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

344 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

345 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

346 1431001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

347 1431637 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности государственных учреждений культуры и государственных 
профессиональных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере культуры

348 1431638 Методическая работа в сфере культуры и художественного образования
349 1437981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

350 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

351 1501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

352 1501002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

353 1501181 Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области»

354 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

355 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) стационарными учреждениями 
социального обслуживания

356 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением по обучению 
инвалидов

357 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

358 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

359 1501905 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»

292 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здравоохранения»
293 1381781 Мероприятия по предупреждению распространения в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза

294 1381782 Совершенствование организации медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений Свердловской области

295 1381783 Мероприятия по обеспечению оборудованием государственных 
учреждений здравоохранения

296 1381784 Прочие централизованные мероприятия
297 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 

Свердловской области
298 1384710 Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей - детско-юношеских спортивных школ медицинским 
оборудованием и изделиями медицинского назначения

299 1390000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере здравоохранения 
Свердловской области»

300 1391501 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в государственных образовательных организациях

301 1391502 Организация предоставления среднего профессионального образования
302 1391504 Организация предоставления дополнительного профессионального 

образования в государственных образовательных организациях
303 1391505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
304 1397503 Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных организациях

305 13Б0000 Подпрограмма «Обязательное медицинское страхование»
306 13Б17Б1 Обязательное медицинское страхование неработающего населения
307 13Б4790 Дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования

308 13Г0000 Подпрограмма «Осуществление переданного государственного 
полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи»

309 13Г4720 Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи

310 13Д0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»

311 13Д1001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

312 13Д1701 Финансовое обеспечение государственных учреждений, обеспечивающих 
деятельность государственных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области

313 13Д59Б0 Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий в 
области охраны здоровья граждан

314 13Д8001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат) при осуществлении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета

315 1400000 Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 года»

316 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
317 1411601 Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности автономным учреждениям культуры 
Свердловской области, осуществляющим театрально- концертную 
деятельность, для целей приобретения не менее 9 служебных жилых 
помещений для граждан, связанных трудовыми отношениями с 
государственными автономными учреждениями культуры Свердловской 
области, осуществляющими театрально-концертную деятельность

318 1411602 Издание региональных журналов
319 1411603 Организация деятельности государственных музеев, приобретение и 

хранение музейных предметов и музейных коллекций
320 1411604 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов государственных библиотек
321 1411605 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
322 1411606 Организация деятельности государственных театров и концертных 

организаций
323 1411607 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных учреждений культуры
324 1411608 Мероприятия в сфере культуры и искусства
325 1411609 Государственная поддержка производства документальных и 

анимационных фильмов социально значимой тематики
326 1411611 Предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, в сфере культуры

327 1411612 Реализация мероприятий комплексной областной целевой программы 
«Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала»

328 1411613 Выплата премий, стипендий в сфере культуры
329 1411614 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 

распространению 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории Свердловской области

330 1411615 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан Свердловской области

331 1414620 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждениям культуры Свердловской области (гранты)

332 1414630 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами

333 1414640 Информатизация муниципальных музеев, 
в том числе приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет

334 1414650 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 
сети «Интернет»

335 1414690 Предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области

336 1417996 Выплата ежемесячного пособия профессиональным творческим 
работникам - ветеранам Свердловской области

337 1420000 Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
338 1421502 Организация предоставления среднего профессионального образования
339 1421505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 

области
340 1421591 Выплата премий, стипендий в сфере образования
341 1421592 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - 

технической базы государственных профессиональных образовательных 
учреждений

342 1421593 Предоставление субсидий государственным образовательным 
учреждениям Свердловской области на организацию адресной 
поддержки творчески одаренных детей и молодежи, направленной на 
создание благоприятных условий для их обучения и развития 
способностей

343 1424660 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

344 1424670 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление 
материально-технической базы таких учреждений

345 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2020 года»

346 1431001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

347 1431637 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности государственных учреждений культуры и государственных 
профессиональных образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере культуры

348 1431638 Методическая работа в сфере культуры и художественного образования
349 1437981 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

350 1500000 Государственная программа Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 
до 2020 года»

351 1501001 Обеспечение деятельности государственных органов (центральный 
аппарат)

352 1501002 Обеспечение деятельности государственных органов (территориальные 
органы)

353 1501181 Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 
Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области»

354 1501505 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

355 1501901 Оказание услуг (выполнение работ) стационарными учреждениями 
социального обслуживания

356 1501902 Оказание услуг (выполнение работ) учреждением по обучению 
инвалидов

357 1501903 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

358 1501904 Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию

359 1501905 Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»

360 1501911 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области

361 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в Свердловской области

362 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

363 1501932 Организация и проведение межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги», оплата 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, выплата 
премий победителям

364 1501933 Проведение областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений

365 1501934 Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов

366 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

367 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

368 1504910 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»

369 1504920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

370 1505065 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей

371 1505220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

372 1505240 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»

373 1505250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

374 1505260 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»

375 1505270 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»

376 1505280 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, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

377 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным

378 1505940 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»

379 1506911 Строительство второй очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов

380 1507051 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»

381 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей 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»

382 1507161 Единовременная денежная выплата для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

383 1507221 Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

384 1507222 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

385 1507231 Единовременное пособие члену казачьего общества, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

386 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

387 1507311 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

388 1507312 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

389 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

390 1507314 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

391 1507315 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

392 1507316 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

393 1507317 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

394 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

395 1507319 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов тружеников тыла, 
в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

396 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов труженикам 
тыла в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

360 1501911 Комплексные меры противодействия распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании на территории Свердловской области

361 1501921 Прочие мероприятия по социальной защите населения и социальной 
поддержке инвалидов в Свердловской области

362 1501931 Субсидии на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим социальную 
поддержку

363 1501932 Организация и проведение межрегиональной специализированной 
выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными 
возможностями. Технические средства, технологии, услуги», оплата 
расходов, связанных с подготовкой и проведением выставки, выплата 
премий победителям

364 1501933 Проведение областного конкурса социальных проектов общественных 
объединений

365 1501934 Субсидии организациям, расположенным на территории Свердловской 
области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов

366 1501941 Перевозка в пределах территории Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений

367 1501950 Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения в 
Свердловской области

368 1504910 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»

369 1504920 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»

370 1505065 Осуществление мероприятий по проведению оздоровительной кампании 
детей

371 1505220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

372 1505240 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»

373 1505250 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
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 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

374 1505260 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»

375 1505270 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»

376 1505280 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, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

377 1505380 Выплаты пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также уволенным

378 1505940 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»

379 1506911 Строительство второй очереди Областного центра реабилитации 
инвалидов

380 1507051 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»

381 1507101 Компенсация платы, взимаемой с родителей 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»

382 1507161 Единовременная денежная выплата для посещения детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников 
Отечества воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

383 1507221 Выплата социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

384 1507222 Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

385 1507231 Единовременное пособие члену казачьего общества, в соответствии с 
Законом Свердловской области «О российском казачестве на территории 
Свердловской области»

386 1507301 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

387 1507311 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

388 1507312 Выплата ежемесячного пособия лицам, замещавшим должность 
руководителя территориального объединения организаций 
профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

389 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

390 1507314 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

391 1507315 Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

392 1507316 Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
отдельных категорий ветеранов, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

393 1507317 Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания, компенсация 100 процентов расходов на оплату 
по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

394 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии с Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

395 1507319 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов тружеников тыла, 
в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

396 150731Б Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов труженикам 
тыла в соответствии с Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

397 150731Г Выплаты, связанные с бесплатным обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

398 150731Д Выплаты, связанные с предоставлением один раз в два календарных года 
при наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на 
санаторно-курортное лечение, либо выплаты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение труженикам тыла в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

399 150731Ж Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения тружеников тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

400 150731И Ежемесячные пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, на пользование 
услугами проводного радиовещания, на пользование платными услугами 
телевизионного вещания труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

401 150731Л Единовременное пособие инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны на проведение ремонта принадлежащих им не 
менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они 
проживают, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»

402 1507321 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение 
недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, 
получающим пенсии по старости, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер 
социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября»

403 1507331 Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением  Правительства Свердловской области «О размере, 
Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд 
по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации, порядке его индексации»

404 1507351 Субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по 
тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных 
учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

405 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

406 1507371 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации»

407 1507381 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», изготовление знаков 
отличия, футляров удостоверений в соответствии с Законом 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»

408 1507391 Пособие члену семьи умершего участника ликвидации  последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в соответствии с 
Законом Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

409 1507421 Предоставление областного материнского (семейного) капитала, прочие 
расходы, связанные с предоставлением областного материнского 
(семейного) капитала, в соответствии с Законом Свердловской области 
«Об областном материнском (семейном) капитале»

410 1507431 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», 
прочие расходы, связанные с выплатой единовременного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении», в соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении»

411 1507471 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

412 1507472 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий , в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

413 1507473 Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

414 1507474 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов реабилитированным лицам в 
соответствии с Законом Свердловской области «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области»

415 1507475 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства 
реабилитированным лицам в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области»

416 1507476 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного лица лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области»

417 1507661 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности»

418 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 69-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

419 1507701 Выплата единовременного пособия лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью»

420 1507711 Предоставление единовременной материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области «О 
предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке»

421 1507721 Государственные единовременные и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный 
календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических 
показаний, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области «О формах и Порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилактических прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

422 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области, 
прочие расходы, связанные с ежемесячной денежной выплатой ветеранам 
труда Свердловской области, в соответствии с Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда Свердловской области»

423 1507751 Выплата единовременного пособия работникам добровольной пожарной 
охраны и добровольным пожарным, а также членам их семей в 
соответствии с Законом Свердловской области «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области»

(Продолжение на 3-й стр.).


