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1514 1003 1507474 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

223,7 232,4

1515 1003 1507474 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

19107,7 19872,0

1516 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»

2,1 2,2

1517 1003 1507475 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

1518 1003 1507475 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

1,9 2,0

1519 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»

66891,4 69567,9

1520 1003 1507476 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

909,0 945,0

1521 1003 1507476 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

65982,4 68622,9

1522 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»

73298,5 76230,4

1523 1003 1507661 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1020,0 1060,0

1524 1003 1507661 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

72278,5 75170,4

1525 1003 1507681 Единовременная денежная 
выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

69321,0 69321,0

1526 1003 1507681 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

944,0 944,0

1527 1003 1507681 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

68377,0 68377,0

1528 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»

1160,0 1206,4

1529 1003 1507701 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 16,0

1530 1003 1507701 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

1145,0 1190,4

1531 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»

74652,7 77638,8

1532 1003 1507711 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1012,7 1055,0

1533 1003 1507711 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

73640,0 76583,8

1534 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»

40,5 40,5

1535 1003 1507721 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0,5 0,5

1536 1003 1507721 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

40,0 40,0

1537 1003 1507741 Ежемесячная денежная 
выплата ветеранам труда 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области»

313276,4 325807,5

1538 1003 1507741 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4176,4 4307,5

1539 1003 1507741 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

309100,0 321500,0

1540 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»

185,8 193,2

1541 1003 1507751 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

2,8 3,2

1542 1003 1507751 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

183,0 190,0

1543 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»

968,7 1007,4

1544 1003 1507761 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

15,0 16,0

1545 1003 1507761 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

953,7 991,4

1546 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»

20255,2 21065,4

1547 1003 1507871 320 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

20255,2 21065,4

1548 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»

52779,8 54891,0

1549 1003 1507881 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

720,0 745,0

1550 1003 1507881 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

52059,8 54146,0

1551 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»

6706,9 6975,2

1552 1003 1507891 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

90,9 94,6

1553 1003 1507891 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

6616,0 6880,6

1554 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»

51,5 54,0

1555 1003 1507892 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1,1 2,0

1556 1003 1507892 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

50,4 52,0

1557 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 9,0

1558 1003 1507893 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

9,0 9,0

1559 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»

124,4 129,3

1560 1003 1507894 320 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

124,4 129,3

1561 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»

995577,5 1035926,8

1562 1003 1507921 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

12677,6 13504,7

1563 1003 1507921 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

982899,9 1022422,1

1564 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»

220,5 229,3

1565 1003 1507931 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

3,1 3,2

1566 1003 1507931 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

217,4 226,1

1567 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»

111,8 116,6

1568 1003 1507932 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1,1 1,2

1569 1003 1507932 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

110,7 115,4

1570 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 7,0

1571 1003 1507933 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

7,0 7,0

1572 1003 1507934 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения 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»

27,5 28,6

1573 1003 1507934 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

27,5 28,6


