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1246 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507471 320

11305,4
1247 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»

015 1003 1507472  

107952,1
1248 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507472 240

1200,0
1249 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507472 310

106752,1
1250 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 реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1507473  

6181,8
1251 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507473 320

6181,8
1252 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 реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1507474  

17535,0
1253 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507474 240

170,0
1254 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507474 310

17365,0
1255 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»

015 1003 1507475  

15,6
1256 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507475 240

0,3
1257 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507475 310

15,3
1258 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»

015 1003 1507476  

34125,0
1259 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507476 240

418,0
1260 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507476 310

33707,0
1261 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»

015 1003 1507661  

61991,9
1262 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507661 240

793,7
1263 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507661 310

61198,2
1264 Единовременная денежная выплата в 

связи с годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

015 1003 1507681  

76710,2
1265 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507681 240

1262,2
1266 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507681 310

75448,0
1267 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»

015 1003 1507701  

1665,0
1268 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507701 240

22,0
1269 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507701 310

1643,0
1270 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»

015 1003 1507711  

64033,2
1271 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507711 240

840,0
1272 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507711 310

63193,2

1273 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»

015 1003 1507721  

46,6
1274 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507721 240

0,6
1275 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507721 310

46,0
1276 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах 

труда Свердловской области»

015 1003 1507741  

196363,1
1277 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507741 240

2711,1
1278 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507741 310

193652,0
1279 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»

015 1003 1507751  

337,0
1280 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507751 240

4,2
1281 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507751 310

332,8
1282 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 при-

родного и техногенного характера 

в Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории 

Свердловской области»

015 1003 1507761  

1015,0
1283 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507761 240

14,0
1284 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507761 310

1001,0
1285 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»

015 1003 1507861  

687,8
1286 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507861 320

687,8
1287 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»

015 1003 1507871  

18372,9
1288 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507871 320

18372,9
1289 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, при-

знанному инвалидом вследствие военной 

травмы либо заболевания, полученного в 

период военной службы»

015 1003 1507881  

47874,0
1290 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507881 240

651,0
1291 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507881 310

47223,0
1292 Выплата ежемесячного пособия лицам, 

которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области  

«О почетном звании Свердловской обла-

сти «Почетный гражданин Свердловской 

области»

015 1003 1507891  

5901,0
1293 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507891 240

46,7
1294 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507891 310

5854,3
1295 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на 

всех видах городского пассажирского 

транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования 

пригородных маршрутов лицам, 

которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

015 1003 1507892  

46,0
1296 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507892 240

0,4

1297 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507892 310

45,6
1298 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов лиц, 

которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

015 1003 1507893  

9,0
1299 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507893 320

9,0
1300 Выплаты, связанные с предоставлением 

бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение один раз в год при 

наличии медицинских показаний лицам, 

которым присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

015 1003 1507894  

112,0
1301 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507894 320

112,0
1302 Выплата ежемесячного пособия 

неработающей женщине, имеющей 

статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, 

вставшим на учет в медицинской 

организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в 

соответствии с  Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1003 1507901  

7531,0
1303 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507901 240

98,0
1304 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507901 310

7433,0
1305 Выплата ежемесячного пособия 

родителю (лицу, его заменяющему), 

воспитывающему ребенка-инвалида, в 

соответствии с Областным законом  

«О защите прав ребенка»

015 1003 1507902  

208212,0
1306 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507902 240

2499,0
1307 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507902 310

205713,0
1308 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица в 

областной центр по направлению врача 

в соответствии с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1003 1507903  

19795,0
1309 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507903 240

238,0
1310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507903 310

19557,0
1311 Освобождение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от 

платы за закрепленное за ними жилое 

помещение и коммунальные услуги в 

соответствии с Областным законом «О 

защите прав ребенка»

015 1003 1507904  

122000,0
1312 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507904 320

122000,0
1313 Единовременное пособие женщине, 

родившей одновременно двух и более 

детей, и женщине, родившей третьего 

и последующих детей, в соответствии с 

Областным законом  

«О защите прав ребенка»

015 1003 1507905  

32635,7
1314 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507905 240

391,7
1315 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507905 310

32244,0
1316 Единовременная денежная выплата на 

проведение ремонта жилого помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками 

которого они являются, в соответствии с 

Областным законом  

«О защите прав ребенка»

015 1003 1507906  

10138,0
1317 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507906 240

117,0
1318 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507906 310

10021,0
1319 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов для 

каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1003 1507911  

7362,0
1320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1507911 320

7362,0
1321 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов 

на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1003 1507912  

178153,0
1322 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507912 240

2103,0
1323 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507912 310

176050,0
1324 Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

установленной в Свердловской области 

величины прожиточного минимума 

на душу населения, на третьего или 

последующих детей до достижения 

таким ребенком возраста трех лет в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской 

области»

015 1003 1507913  

532144,0
1325 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507913 240

6160,0
1326 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507913 310

525984,0


