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(Продолжение. Начало на 1—25-й стр.). 1570 1003 1507381 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1453,1 1521,6
1571 1003 1507381 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 104614,0 109529,0
1572 1003 1507382  Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет да любовь» 8567,0 8906,0
1573 1003 1507382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 8567,0 8906,0
1574 1003 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» 2358,3 2476,2
1575 1003 1507391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 38,8 40,7
1576 1003 1507391 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 2319,5 2435,5
1577 1003 1507431  Выплата 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» 589,9 619,5
1578 1003 1507431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 6,9 7,3
1579 1003 1507431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 583,0 612,2
1580 1003 1507432  Изготовление знаков отличия, удостоверений 

к знакам отличия Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском движении» в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении» 122,0 128,0
1581 1003 1507432 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 122,0 128,0
1582 1003 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» 11871,0 12465,0
1583 1003 1507471 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 11871,0 12465,0
1584 1003 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» 113350,0 119018,0
1585 1003 1507472 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1260,0 1318,0
1586 1003 1507472 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 112090,0 117700,0
1587 1003 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» 6491,0 6816,0
1588 1003 1507473 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 6491,0 6816,0
1589 1003 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» 18412,0 19333,0
1590 1003 1507474 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 180,0 193,0
1591 1003 1507474 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 18232,0 19140,0
1592 1003 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» 15,6 14,1
1593 1003 1507475 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,3 0,3
1594 1003 1507475 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 15,3 13,8
1595 1003 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» 35831,0 37623,0
1596 1003 1507476 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 471,0 495,0
1597 1003 1507476 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 35360,0 37128,0
1598 1003 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» 65091,5 68346,1

1599 1003 1507661 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 833,4 875,1
1600 1003 1507661 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 64258,1 67471,0
1601 1003 1507681  Единовременная денежная выплата в связи с 

годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 80545,7 84573,0
1602 1003 1507681 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 1325,7 1392,0
1603 1003 1507681 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 79220,0 83181,0
1604 1003 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» 1748,3 1835,7
1605 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 25,0 28,0
1606 1003 1507701 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1723,3 1807,7
1607 1003 1507711  Предоставление единовременной 

материальной помощи отдельным категориям 

граждан, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

предоставлении материальной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке» 67234,9 70596,6
1608 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 887,0 935,0
1609 1003 1507711 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 66347,9 69661,6
1610 1003 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» 48,9 51,3
1611 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0,9 1,3
1612 1003 1507721 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 48,0 50,0
1613 1003 1507741  Ежемесячная денежная выплата ветеранам 

труда Свердловской области в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области» 206181,3 216490,4
1614 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 2846,3 2988,4
1615 1003 1507741 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 203335,0 213502,0
1616 1003 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» 353,9 371,6
1617 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4,5 4,7
1618 1003 1507751 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 349,4 366,9
1619 1003 1507761  Выплата досрочной трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан из числа лиц, 

участвовавших в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций или имеющих стаж работы в 

Государственной противопожарной службе 

в должности, включенной в перечень 

оперативных должностей Государственной 

противопожарной службы, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области 

«Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории Свердловской области» 1065,8 1119,1
1620 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14,7 15,5
1621 1003 1507761 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 1051,1 1103,6
1622 1003 1507861  Возмещение расходов на обучение 

на подготовительных отделениях 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования и высшего 

образования детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области «Об утверждении Положения о 

размере и порядке возмещения расходов 

образовательных учреждений по подготовке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

поступлению на обучение в учреждения 

среднего и высшего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области» 722,2 758,3
1623 1003 1507861 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 722,2 758,3
1624 1003 1507871  Выплаты, связанные с обеспечением бесплатно 

и на льготных условиях протезами, протезно-

ортопедическими изделиями граждан, не 

имеющих инвалидности, в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской 

области  

«Об обеспечении отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской 

области, протезно-ортопедическими 

изделиями» 19291,5 20256,1
1625 1003 1507871 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 19291,5 20256,1
1626 1003 1507881  Ежемесячное пособие гражданам, уволенным 

с военной службы, признанным инвалидами 

вследствие военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной службы, в 

соответствии с Законом Свердловской области  

«О ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы либо 

заболевания, полученного в период военной 

службы» 50267,7 52781,1
1627 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 683,7 717,8
1628 1003 1507881 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 49584,0 52063,3
1629 1003 1507891  Выплата ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«О почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области» 6196,4 6507,0

1545 1003 150731Г 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 899,0 930,0
1546 1003 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» 24097,0 26191,0
1547 1003 150731Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 79,0 82,0
1548 1003 150731Д 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 24018,0 26109,0
1549 1003 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» 10546,0 11462,0
1550 1003 150731Ж 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 10546,0 11462,0
1551 1003 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» 64017,0 69578,0
1552 1003 150731И 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 884,0 961,0
1553 1003 150731И 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 63133,0 68617,0
1554 1003 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» 230670,0 125231,0
1555 1003 150731Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 3170,0 1731,0
1556 1003 150731Л 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 227500,0 123500,0
1557 1003 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» 44613,5 46844,2
1558 1003 1507321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 44613,5 46844,2
1559 1003 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 которых 

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» 375377,6 394146,5
1560 1003 1507331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 4504,6 4730,5
1561 1003 1507331 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 370873,0 389416,0
1562 1003 1507351  Субсидии на компенсацию части потерь в 

доходах организаций железнодорожного 

транспорта в связи с предоставлением 

льгот по тарифам на проезд обучающимся 

и воспитанникам общеобразовательных 

организаций старше 7 лет, учащимся очной 

формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном 

сообщении 46200,0 46200,0
1563 1003 1507351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 46200,0 46200,0
1564 1003 1507360  Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 4390,6 4390,6
1565 1003 1507360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60,6 60,6
1566 1003 1507360 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 4330,0 4330,0
1567 1003 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» 349979,8 367478,8
1568 1003 1507371 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 349979,8 367478,8
1569 1003 1507381  Выплата единовременного пособия лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «Совет да 

любовь» 106067,1 111050,6


