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1452 1003 1507316 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

31009,0 32400,0

1453 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»

933000,0 943000,0

1454 1003 1507317 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

11500,0 12000,0

1455 1003 1507317 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

921500,0 931000,0

1456 1003 1507318 Ежегодная денежная 
компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской 
области»

988,0 966,0

1457 1003 1507318 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 13,0

1458 1003 1507318 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

975,0 953,0

1459 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»

4500,0 4500,0

1460 1003 1507319 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

4500,0 4500,0

1461 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»

170000,0 166260,0

1462 1003 150731Б 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2310,0 2260,0

1463 1003 150731Б 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

167690,0 164000,0

1464 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»

755,5 714,3

1465 1003 150731Г 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

755,5 714,3

1466 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»

13144,0 12855,0

1467 1003 150731Д 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

39,0 40,0

1468 1003 150731Д 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

3105,0 3215,0

1469 1003 150731Д 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10000,0 9600,0

1470 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»

7007,0 7007,0

1471 1003 150731Ж 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

7007,0 7007,0

1472 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»

68760,0 67247,0

1473 1003 150731И 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

910,0 907,0

1474 1003 150731И 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

67850,0 66340,0

1475 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»

53834,0 167495,6

1476 1003 150731Л 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

734,0 1995,6

1477 1003 150731Л 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

53100,0 165500,0

1478 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»

8325,0 8742,0

1479 1003 150731Ц 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

114,0 120,0

1480 1003 150731Ц 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

8211,0 8622,0

1481 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»

36950,2 38428,2

1482 1003 1507321 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

36950,2 38428,2

1483 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 332749,4

1484 1003 1507331 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4594,0 4594,0

1485 1003 1507331 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

328155,4 328155,4

1486 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

46200,0 0,0

1487 1003 1507351 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

46200,0 0,0

1488 1003 1507360 Субсидии на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
трех и более детей

5110,1 5314,5

1489 1003 1507360 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

70,6 73,4

1490 1003 1507360 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

5039,5 5241,1

1491 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»

367470,1 382168,9

1492 1003 1507371 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

367470,1 382168,9

1493 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»

57209,7 59498,1

1494 1003 1507381 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

779,7 810,9

1495 1003 1507381 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

56430,0 58687,2

1496 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»

676,0 703,0

1497 1003 1507382 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

676,0 703,0

1498 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»

2476,1 2575,1

1499 1003 1507391 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

31,4 32,6

1500 1003 1507391 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

2444,7 2542,5

1501 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»

247,1 257,0

1502 1003 1507431 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2,9 3,0

1503 1003 1507431 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

244,2 254,0

1504 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»

51,0 53,0

1505 1003 1507432 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

51,0 53,0

1506 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»

11753,0 12223,0

1507 1003 1507471 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

11753,0 12223,0

1508 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»

110042,7 114444,0

1509 1003 1507472 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1198,6 1246,0

1510 1003 1507472 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

108844,1 113198,0

1511 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»

6427,0 6684,0

1512 1003 1507473 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

6427,0 6684,0

1513 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»

19331,4 20104,4


