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1445 1003 1270000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года» 28609,9 30040,4
1446 1003 1277981  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области 28609,9 30040,4
1447 1003 1277981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 28609,9 30040,4
1448 1003 1300000  Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года» 900251,5 924807,2
1449 1003 1320000  Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 74226,0 74226,0
1450 1003 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 компонентов 74226,0 74226,0
1451 1003 1327520 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 74226,0 74226,0
1452 1003 1360000  Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской области» 110730,0 97307,0
1453 1003 1367800  Единовременные компенсационные выплаты 

выпускникам образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за 

счет средств областного и федерального 

бюджетов, прибывшим после окончания 

образовательной организации высшего 

образования на работу в государственные или 

муниципальные медицинские организации 

области 92000,0 75000,0
1454 1003 1367800 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 92000,0 75000,0
1455 1003 1367981  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области 18730,0 22307,0
1456 1003 1367981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 18730,0 22307,0
1457 1003 1370000  Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан» 692686,4 727674,6
1458 1003 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» 207060,0 217413,0
1459 1003 137731П 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 207060,0 217413,0
1460 1003 137731Ф  Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта зубных 

протезов труженикам тыла в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» 24990,0 26239,5
1461 1003 137731Ф 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 24990,0 26239,5
1462 1003 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, в 

Свердловской области» 7455,0 7827,8
1463 1003 1377477 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 7455,0 7827,8
1464 1003 1377521  Единовременное пособие медицинским и 

иным работникам, подвергающимся 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» 930,0 930,0
1465 1003 1377521 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 930,0 930,0
1466 1003 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» 2095,0 2600,0
1467 1003 1377522 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2095,0 2600,0
1468 1003 1377820  Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

больных целиакией, специализированными 

продуктами лечебного питания 2499,4 2624,4
1469 1003 1377820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2499,4 2624,4
1470 1003 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 447495,3 469870,1
1471 1003 1377830 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 447495,3 469870,1
1472 1003 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» 134,4 141,1
1473 1003 1377935 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 134,4 141,1
1474 1003 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» 27,3 28,7
1475 1003 1377936 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 27,3 28,7
1476 1003 1380000  Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения» 22609,1 25599,6
1477 1003 1381950  Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области 22609,1 25599,6
1478 1003 1381950 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 22609,1 25599,6 (Продолжение на 26-й стр.).

1479 1003 1400000  Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» 5610,0 5610,0
1480 1003 1410000  Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства» 4200,0 4200,0
1481 1003 1417996  Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 

ветеранам Свердловской области 4200,0 4200,0
1482 1003 1417996 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 4200,0 4200,0
1483 1003 1430000  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года» 1410,0 1410,0
1484 1003 1437981  Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области 1410,0 1410,0
1485 1003 1437981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1410,0 1410,0
1486 1003 1500000  Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2020 года» 23859563,3 26253337,8
1487 1003 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» 1898227,1 2383147,5
1488 1003 1504910 530 Субвенции 1898227,1 2383147,5
1489 1003 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» 6514950,5 7512910,0
1490 1003 1504920 530 Субвенции 6514950,5 7512910,0
1491 1003 1505220  Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» 379408,6 398756,6
1492 1003 1505220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 5258,6 5526,6
1493 1003 1505220 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 374150,0 393230,0
1494 1003 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» 452,0 452,0
1495 1003 1505240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 7,0 7,0
1496 1003 1505240 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 445,0 445,0
1497 1003 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» 2583677,5 2607136,7
1498 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 47,0 49,0
1499 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3453,0 3486,0
1500 1003 1505250 530 Субвенции 2580177,5 2603601,7
1501 1003 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 (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств» 3332,2 3332,2
1502 1003 1505280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 48,2 48,2
1503 1003 1505280 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3284,0 3284,0
1504 1003 1505380  Выплаты пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций 1631905,4 1706641,4
1505 1003 1505380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 361,4 378,4
1506 1003 1505380 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1631544,0 1706263,0
1507 1003 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 января 

1996 года № 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном деле» 39873,0 41867,0
1508 1003 1507221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 600,0 655,0
1509 1003 1507221 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 39273,0 41212,0
1510 1003 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 января  

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» 6827,9 7168,9
1511 1003 1507222 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 6827,9 7168,9

1512 1003 1507231  Единовременные пособия членам казачьих 

обществ в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О российском казачестве на территории 

Свердловской области» 669,9 703,4
1513 1003 1507231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 9,9 10,4
1514 1003 1507231 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 660,0 693,0
1515 1003 1507301  Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка» 3288715,2 3453151,0
1516 1003 1507301 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3360,0 3528,0
1517 1003 1507301 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 3285355,2 3449623,0
1518 1003 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» 277060,0 301127,0
1519 1003 1507311 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 277060,0 301127,0
1520 1003 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» 489,5 574,3
1521 1003 1507312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,5 8,3
1522 1003 1507312 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 483,0 566,0
1523 1003 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» 74827,0 85199,0
1524 1003 1507313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1033,0 1176,0
1525 1003 1507313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 73794,0 84023,0
1526 1003 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» 1605988,0 1745490,0
1527 1003 1507314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 22172,0 24098,0
1528 1003 1507314 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1583816,0 1721392,0
1529 1003 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» 2,0 2,0
1530 1003 1507315 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 2,0 2,0
1531 1003 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» 38627,0 41982,0
1532 1003 1507316 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 38627,0 41982,0
1533 1003 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» 764516,0 830925,0
1534 1003 1507317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10555,0 11472,0
1535 1003 1507317 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 753961,0 819453,0
1536 1003 1507318  Ежегодная денежная компенсация расходов, 

связанных с эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» 1776,0 1930,0
1537 1003 1507318 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,0 27,0
1538 1003 1507318 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1751,0 1903,0
1539 1003 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» 3227,0 3508,0
1540 1003 1507319 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 3227,0 3508,0
1541 1003 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» 202075,0 219628,0
1542 1003 150731Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2790,0 3032,0
1543 1003 150731Б 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 199285,0 216596,0
1544 1003 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» 899,0 930,0


