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1283 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»

015 1003 1505240 350,0

1284 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240 5,0

1285 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1505240 310 345,0

1286 Осуществление государственного 

полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

015 1003 1505250 2334466,8

1287 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240 45,0

1288 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1505250 310 3235,0

1289 Субвенции 015 1003 1505250 530 2331186,8
1290 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»

015 1003 1505280 2999,0

1291 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505280 240 43,0

1292 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1505280 310 2956,0

1293 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

015 1003 1505380 1719844,8

1294 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240 350,0

1295 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1505380 310 1719494,8

1296 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»

015 1003 1507221 40093,0

1297 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240 658,0

1298 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1507221 310 39435,0

1299 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»

015 1003 1507222 6830,0

1300 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1507222 320 6830,0

1301 Единовременные пособия членам 
казачьих обществ в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
российском казачестве на территории 
Свердловской области»

015 1003 1507231 673,0

1302 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1507231 240 8,0

1303 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

015 1003 1507231 310 665,0

1304 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»

015 1003 1507311 336320,0

1305 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

015 1003 1507311 810 336320,0

1306 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»

015 1003 1507312 460,0

1307 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240 7,0

1308 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507312 310 453,0

1309 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1507313 50675,0

1310 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240 685,0

1311 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507313 310 49990,0

1312 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»

015 1003 1507314 1775228,0

1313 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240 24033,0

1314 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507314 310 1751195,0

1315 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»

015 1003 1507315 2,0

1316 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507315 320 2,0

1317 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»

015 1003 1507316 27433,0

1318 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507316 810 27433,0

1319 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»

015 1003 1507317 854825,0

1320 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240 9825,0

1321 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507317 310 845000,0

1322 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с эксплуатацией 

транспортных средств, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1507318 992,0

1323 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240 12,0

1324 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507318 310 980,0

1325 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»

015 1003 1507319 4535,0

1326 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507319 810 4535,0

1327 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»

015 1003 150731Б 194774,0

1328 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240 2274,0

1329 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 150731Б 310 192500,0

1330 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»

015 1003 150731Г 736,5

1331 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 150731Г 320 736,5

1332 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»

015 1003 150731Д 16358,5

1333 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Д 240 43,5

1334 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 150731Д 310 2910,0

1335 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 150731Д 320 13405,0

1336 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»

015 1003 150731Ж 6661,0

1337 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 150731Ж 810 6661,0

1338 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»

015 1003 150731И 73483,0

1339 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731И 240 983,0

1340 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 150731И 310 72500,0

1341 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»

015 1003 150731Л 6081,9

1342 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Л 240 81,9

1343 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 150731Л 310 6000,0

1344 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»

015 1003 150731Ц 7913,0

1345 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Ц 240 108,0

1346 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 150731Ц 310 7805,0

1347 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»

015 1003 1507321 32410,5

1348 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507321 810 32410,5

1349 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

015 1003 1507331 332749,4

1350 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507331 240 4594,0

1351 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507331 310 328155,4

1352 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

015 1003 1507351 46060,0

1353 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507351 810 46060,0

1354 Субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения 

гражданам, усыновившим 

(удочерившим) трех и более детей

015 1003 1507360 4685,1

1355 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507360 240 62,9

1356 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507360 320 4622,2

1357 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»

015 1003 1507371 351646,0

1358 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507371 810 351646,0

1359 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»

015 1003 1507381 54746,0

1360 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507381 240 746,0

1361 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507381 310 54000,0

1362 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»

015 1003 1507382 647,0

1363 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507382 240 647,0

1364 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»

015 1003 1507391 2367,6

1365 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507391 240 28,2

1366 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1507391 310 2339,4

1367 Оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам в 

виде предоставления единовременной 

материальной помощи на частичное 

возмещение расходов по газификации 

жилых помещений

015 1003 1507411 35,5

1368 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507411 240 0,5


