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1657 1003 1370000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, продуктами 

лечебного питания отдельных категорий 

граждан»

666153,2

1658 1003 137731П Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»

211646,0

1659 1003 137731П 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

211646,0

1660 1003 137731Ф Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов труженикам тыла 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

20000,0

1661 1003 137731Ф 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

20000,0

1662 1003 1377477 Обеспечение 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»

9000,0

1663 1003 1377477 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

9000,0

1664 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»

720,0

1665 1003 1377521 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

720,0

1666 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»

1809,2

1667 1003 1377522 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

1809,2

1668 1003 1377820 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, больных 

целиакией, специализированными продуктами 

лечебного питания

2380,0

1669 1003 1377820 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2380,0

1670 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

420570,7

1671 1003 1377830 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

420570,7

1672 1003 1377936 Обеспечение 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

1673 1003 1377936 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

27,3

1674 1003 1380000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

22609,1

1675 1003 1381950 Мероприятия, направленные на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области

22609,1

1676 1003 1381950 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

22609,1

1677 1003 1400000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

5610,0

1678 1003 1410000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 4200,0
1679 1003 1417996 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 

ветеранам Свердловской области

4200,0

1680 1003 1417996 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1681 1003 1430000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»

1410,0

1682 1003 1437981 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим на работу 

в областные государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

1410,0

1683 1003 1437981 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1410,0

1684 1003 1500000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области 

до 2020 года»

19263970,2

1685 1003 1503009 Социальная поддержка Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы

497,2

1686 1003 1503009 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,7

1687 1003 1503009 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

144,1

1688 1003 1503009 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

351,4

1689 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»

1986688,1

1690 1003 1504910 530 Субвенции 1986688,1
1691 1003 1504920 Осуществление государственного полномочия 

Свердловской области 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»

6872702,1

1692 1003 1504920 530 Субвенции 6872702,1
1693 1003 1505137 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

134482,4

1694 1003 1505137 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1857,0

1695 1003 1505137 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

132625,4

1696 1003 1505198 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы

794,6

1697 1003 1505198 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,8

1698 1003 1505198 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

154,1

1699 1003 1505198 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

638,7

1700 1003 1505220 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

403361,5

1701 1003 1505220 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4908,3

1702 1003 1505220 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

398453,2

1703 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»

350,0

1704 1003 1505240 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1705 1003 1505240 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

345,0

1706 1003 1505250 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2334466,8

1707 1003 1505250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

45,0

1708 1003 1505250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3235,0

1709 1003 1505250 530 Субвенции 2331186,8
1710 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»

2999,0

1711 1003 1505280 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43,0

1712 1003 1505280 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2956,0

1713 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

1719844,8

1714 1003 1505380 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

350,0

1715 1003 1505380 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1719494,8

1716 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»

40093,0

1717 1003 1507221 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

658,0

1718 1003 1507221 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

39435,0

1719 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»

6830,0

1720 1003 1507222 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

6830,0

1721 1003 1507231 Единовременные пособия членам казачьих 

обществ в соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О российском казачестве на территории 

Свердловской области»

673,0

1722 1003 1507231 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8,0

1723 1003 1507231 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

665,0

1724 1003 1507311 Обеспечение 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»

336320,0

1725 1003 1507311 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

336320,0

1726 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»

460,0

1727 1003 1507312 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

7,0

1728 1003 1507312 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

453,0

1729 1003 1507313 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социаль-

ной поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

50675,0

1730 1003 1507313 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

685,0

1731 1003 1507313 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

49990,0

1732 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»

1775228,0

1733 1003 1507314 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

24033,0

1734 1003 1507314 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1751195,0

1735 1003 1507315 Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 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

1736 1003 1507315 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

2,0

1737 1003 1507316 Обеспечение 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»

27433,0

1738 1003 1507316 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

27433,0

1739 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»

854825,0

1740 1003 1507317 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

9825,0

1741 1003 1507317 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

845000,0

1742 1003 1507318 Ежегодная денежная компенсация расходов, 

связанных с эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

992,0

1743 1003 1507318 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

12,0

1744 1003 1507318 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

980,0

1745 1003 1507319 Обеспечение 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»

4535,0

1746 1003 1507319 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

4535,0

1747 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»

194774,0

1748 1003 150731Б 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2274,0

1749 1003 150731Б 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

192500,0

1750 1003 150731Г Бесплатное обеспечение при наличии 

медицинских показаний протезами и протезно-

ортопедическими изделиями тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

736,5

1751 1003 150731Г 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

736,5

1752 1003 150731Д Предоставление один раз в два календарных 

года при наличии медицинских показаний 

одной бесплатной путевки на санаторно-

курортное лечение либо выплата 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»

16358,5

1753 1003 150731Д 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

43,5

1754 1003 150731Д 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2910,0

1755 1003 150731Д 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

13405,0

1756 1003 150731Ж Обеспечение 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»

6661,0

1757 1003 150731Ж 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

6661,0

1758 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»

73483,0

1759 1003 150731И 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

983,0

1760 1003 150731И 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

72500,0

1761 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»

6081,9

1762 1003 150731Л 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

81,9

1763 1003 150731Л 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

6000,0

1764 1003 150731Ц Компенсация расходов, возникших в связи с 

приобретением проездного билета, другого 

проездного документа на льготных условиях для 

проезда на городском пассажирском транспорте 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования пригородных маршрутов супруге 

(супругу) погибшего (умершего) участника 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

7913,0

1765 1003 150731Ц 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

108,0

(Продолжение. Начало на 1—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).


