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1031 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1002 1501907 810 2500,0 2500,0

1032 Мероприятия, направленные 

на поддержку старшего 

поколения в Свердловской 

области

015 1002 1501950 52373,0 52373,0

1033 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1002 1501950 240 14445,0 14445,0

1034 Субсидии бюджетным 

учреждениям

015 1002 1501950 610 9488,8 9488,8

1035 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1501950 620 28439,2 28439,2

1036 Социальное обеспечение 

населения

015 1003 20767143,1 21362747,4

1037 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1003 1500000 20767143,1 21362747,4

1038 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»

015 1003 1504910 2106088,1 2226977,6

1039 Субвенции 015 1003 1504910 530 2106088,1 2226977,6

1040 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»

015 1003 1504920 7405010,0 7512910,0

1041 Субвенции 015 1003 1504920 530 7405010,0 7512910,0

1042 Осуществление 

переданных полномочий 

Российской Федерации по 

предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

015 1003 1505137 141206,5 146854,7

1043 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505137 240 1950,0 2028,0

1044 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1505137 310 139256,5 144826,7

1045 Осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»

015 1003 1505220 374354,4 390433,8

1046 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505220 240 5098,4 5316,8

1047 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1505220 310 369256,0 385117,0

1048 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 537,3 537,3

1049 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505240 240 7,3 7,3

1050 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1505240 310 530,0 530,0

1051 Осуществление 

государственного 

полномочия Российской 

Федерации по 

предоставлению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

015 1003 1505250 2636125,5 2723777,8

1052 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505250 240 48,0 49,0

1053 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1505250 310 3435,0 3553,0

1054 Субвенции 015 1003 1505250 530 2632642,5 2720175,8

1055 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 1803232,4 1876704,0

1056 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1505380 240 370,0 370,0

1057 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1505380 310 1802862,4 1876334,0

1058 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 41863,5 43465,9

1059 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507221 240 665,0 680,0

1060 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507221 310 41198,5 42785,9

1061 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 7171,0 7530,0

1062 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507222 320 7171,0 7530,0

1063 Единовременные пособия 

членам казачьих обществ 

в соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О российском казачестве 

на территории Свердловской 

области»

015 1003 1507231 703,3 731,4

1064 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507231 240 8,3 8,4

1065 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507231 310 695,0 723,0

1066 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 340000,0 344000,0

1067 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507311 810 340000,0 344000,0

1068 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 618,0 604,0

1069 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507312 240 9,0 7,0

1070 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507312 310 609,0 597,0

1071 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 45610,0 44607,0

1072 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507313 240 620,0 607,0

1073 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507313 310 44990,0 44000,0

1074 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 1874069,5 1893258,0

1075 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507314 240 25280,5 24880,0

1076 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507314 310 1848789,0 1868378,0

1077 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 2,1 2,0

1078 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1507315 320 2,1 2,0

1079 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 31009,0 32400,0

1080 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507316 810 31009,0 32400,0

1081 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 933000,0 943000,0

1082 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507317 240 11500,0 12000,0

1083 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507317 310 921500,0 931000,0

1084 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 988,0 966,0

1085 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1507318 240 13,0 13,0

1086 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1507318 310 975,0 953,0

1087 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 4500,0 4500,0

1088 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

015 1003 1507319 810 4500,0 4500,0

1089 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 170000,0 166260,0

1090 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 150731Б 240 2310,0 2260,0

1091 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 150731Б 310 167690,0 164000,0

1092 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 755,5 714,3

1093 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 150731Г 320 755,5 714,3


