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1766 1003 150731Ц 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

7805,0

1767 1003 1507321 Предоставление гражданам меры социальной 

поддержки 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»

32410,5

1768 1003 1507321 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

32410,5

1769 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

332749,4

1770 1003 1507331 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4594,0

1771 1003 1507331 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

328155,4

1772 1003 1507351 Предоставление 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

46060,0

1773 1003 1507351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

46060,0

1774 1003 1507360 Субсидии на приобретение (строительство) 

жилого помещения гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

4685,1

1775 1003 1507360 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

62,9

1776 1003 1507360 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4622,2

1777 1003 1507371 Обеспечение бесплатного проезда 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 которым относится к 

ведению Российской Федерации»

351646,0

1778 1003 1507371 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

351646,0

1779 1003 1507381 Единовременное пособие лицам, награжденным 

знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь», в соответствии с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»

54746,0

1780 1003 1507381 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

746,0

1781 1003 1507381 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

54000,0

1782 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»

647,0

1783 1003 1507382 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

647,0

1784 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»

2367,6

1785 1003 1507391 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

28,2

1786 1003 1507391 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2339,4

1787 1003 1507411 Оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам в виде 

предоставления единовременной материальной 

помощи на частичное возмещение расходов по 

газификации жилых помещений

35,5

1788 1003 1507411 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,5

1789 1003 1507411 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

35,0

1790 1003 1507431 Единовременное пособие 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»

236,5

1791 1003 1507431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2,7

1792 1003 1507431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

233,8

1793 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»

48,8

1794 1003 1507432 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

48,8

1795 1003 1507471 Обеспечение 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»

11247,0

1796 1003 1507471 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

11247,0

1797 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»

105304,0

1798 1003 1507472 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1147,0

1799 1003 1507472 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

104157,0

1800 1003 1507473 Обеспечение 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»

6150,0

1801 1003 1507473 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

6150,0

1802 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»

18499,0

1803 1003 1507474 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

214,0

1804 1003 1507474 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

18285,0

1805 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»

1,0

1806 1003 1507475 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,2

1807 1003 1507475 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

0,8

1808 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»

64011,0

1809 1003 1507476 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

870,0

1810 1003 1507476 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

63141,0

1811 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»

70142,1

1812 1003 1507661 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

975,0

1813 1003 1507661 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

69167,1

1814 1003 1507681 Единовременная денежная выплата в связи с 

годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

131538,3

1815 1003 1507681 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1791,3

1816 1003 1507681 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

129747,0

1817 1003 1507691 Предоставление бесплатного проезда 

по территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения и на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

междугородных маршрутов в период проведения 

мероприятий, связанных с празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, с 03 по 12 мая 

2015 года лицам, сопровождающим участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны

2948,5

1818 1003 1507691 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

2948,5

1819 1003 1507701 Единовременное пособие 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»

1110,0

1820 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13,0

1821 1003 1507701 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1097,0

1822 1003 1507711 Единовременная материальная помощь 

отдельным категориям граждан, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской 

области «О предоставлении материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в социальной 

поддержке»

11932,6

1823 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

155,6

1824 1003 1507711 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

11777,0

1825 1003 1507721 Государственные единовременные пособия 

гражданам в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «Об 

осуществлении социальной поддержки 

граждан при возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных профилактическими 

прививками, не включенными в национальный 

календарь профилактических прививок и 

календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

30,5

1826 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,5

1827 1003 1507721 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30,0

1828 1003 1507741 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

299786,0

1829 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4036,0

1830 1003 1507741 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

295750,0

1831 1003 1507751 Единовременное пособие 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»

66,1

1832 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,4

1833 1003 1507751 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

64,7

1834 1003 1507761 Выплата досрочной трудовой пенсии отдельным 

категориям граждан 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»

1038,7

1835 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

14,0

1836 1003 1507761 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1024,7

1837 1003 1507871 Обеспечение 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»

19383,0

1838 1003 1507871 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19383,0

1839 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»

50507,0

1840 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

690,0

1841 1003 1507881 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

49817,0

1842 1003 1507891 Ежемесячное пособие 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»

7194,0

1843 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

98,0

1844 1003 1507891 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

7096,0

1845 1003 1507892 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»

49,0

1846 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,0

1847 1003 1507892 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

48,0

1848 1003 1507893 Обеспечение 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»

9,0

1849 1003 1507893 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

9,0

1850 1003 1507894 Предоставление 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»

119,0

1851 1003 1507894 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

119,0

1852 1003 1507921 Социальное пособие в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об оказании в 

Свердловской области государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, и 

иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам»

746063,0

1853 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

10160,0

1854 1003 1507921 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

735903,0

1855 1003 1507931 Ежемесячное пособие гражданам 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»

211,0

1856 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,0

1857 1003 1507931 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

208,0

1858 1003 1507932 Ежемесячное пособие на проезд 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»

107,0

1859 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,0

1860 1003 1507932 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

106,0

1861 1003 1507933 Обеспечение бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном 

транспорте общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов 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»

7,0

(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).


