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1802. 1003 1504920  Осуществление госу-

дарственного полно-

мочия Свердловской 

области в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О наделении 

органов местного 

самоуправления му-

ниципальных образо-

ваний, расположен-

ных на территории 

Свердловской об-

ласти, государствен-

ным полномочием 

Свердловской об-

ласти по предостав-

лению отдельным 

категориям граждан 

компенсаций расхо-

дов на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг»

6 872 702,1 6 872 702,10000 4 948 680,85524 72,0

1803. 1003 1504920 530 Субвенции 6 872 702,1 6 872 702,10000 4 948 680,85524 72,0

1804. 1003 1505137  Осуществление 

переданных полно-

мочий Российской 

Федерации по предо-

ставлению отдельных 

мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воз-

действию радиации

134 482,4 129 896,20000 93 186,04675 71,7

1805. 1003 1505137 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

1857,0 1810,80000 1078,08262 59,5

1806. 1003 1505137 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

132 625,4 128 085,40000 92 107,96413 71,9

1807. 1003 1505198  Социальная под-

держка Героев Соци-

алистического Труда, 

Героев Труда Рос-

сийской Федерации 

и полных кавалеров 

ордена Трудовой 

Славы

794,6 2543,01800 1229,95301 48,4

1808. 1003 1505198 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

1,8 7,56267 1,14467 15,1

1809. 1003 1505198 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

154,1 154,13500 154,13500 100,0

1810. 1003 1505198 320 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат

638,7 2381,32033 1074,67334 45,1

1811. 1003 1505220  Осуществление пере-

данного полномочия 

Российской Феде-

рации по осущест-

влению ежегодной 

денежной выплаты 

лицам, награжден-

ным нагрудным 

знаком «Почетный 

донор России»

403 361,5 403 361,45800 388 313,82353 96,3

1812. 1003 1505220 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

4908,3 4908,30000 4546,99155 92,6

1813. 1003 1505220 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

398 453,2 398 453,15800 383 766,83198 96,3

1814. 1003 1505240  Выплата государ-

ственного единов-

ременного пособия 

и ежемесячной де-

нежной компенсации 

гражданам при воз-

никновении поствак-

цинальных осложне-

ний в соответствии 

с постановлением 

Правительства 

Свердловской обла-

сти «Об организации 

работы по выплате 

государственных 

единовременных по-

собий и ежемесячных 

денежных компенса-

ций гражданам при 

возникновении у них 

поствакцинальных 

осложнений»

350,0 350,00000 204,34239 58,4

1815. 1003 1505240 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

5,0 5,00000 2,36299 47,3

1816. 1003 1505240 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

345,0 345,00000 201,97940 58,5

1817. 1003 1505250  Осуществление 

государственного 

полномочия Рос-

сийской Федерации 

по предоставлению 

отдельным катего-

риям граждан ком-

пенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и комму-

нальных услуг

2 334 466,8 2 334 466,80000 1 629 093,39394 69,8

1818. 1003 1505250 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

45,0 45,00000 9,02321 20,1

1819. 1003 1505250 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

3235,0 3235,00000 771,21476 23,8

1820. 1003 1505250 530 Субвенции 2 331 186,8 2 331 186,80000 1 628 313,15597 69,8

1821. 1003 1505280  Выплата инвалидам 

компенсаций страхо-

вых премий по дого-

ворам обязательного 

страхования граж-

данской ответствен-

ности владельцев 

транспортных 

средств в соответ-

ствии с постановле-

нием Правительства 

Свердловской обла-

сти «Об утверждении 

Правил выплаты 

инвалидам (в том 

числе детям-инва-

лидам), имеющим 

транспортные сред-

ства в соответствии 

с медицинскими 

показаниями, или их 

законным представи-

телям компенсации 

уплаченной ими 

страховой премии по 

договору обязатель-

ного страхования 

гражданской ответ-

ственности владель-

цев транспортных 

средств»

2999,0 2999,00000 543,13661 18,1

1822. 1003 1505280 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

43,0 43,00000 6,39520 14,9

1823. 1003 1505280 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

2956,0 2956,00000 536,74141 18,2

1824. 1003 1505380  Выплаты пособий 

лицам, не подлежа-

щим обязательному 

социальному стра-

хованию на случай 

временной нетрудо-

способности и в свя-

зи с материнством, и 

лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организаций

1 719 844,8 1 719 844,80000 1 361 135,02590 79,1

1825. 1003 1505380 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

350,0 350,00000 200,33576 57,2

1826. 1003 1505380 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1 719 494,8 1 719 494,80000 1 360 934,69014 79,1

1827. 1003 1507221  Выплата социального 
пособия на погребе-
ние за счет бюджетов 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
местных бюджетов в 
соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области 
«О мерах по реали-
зации Федерального 
закона 
от 12 января 1996 
года 
№ 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном 
деле»

40 093,0 40 093,00000 32 892,59241 82,0

1828. 1003 1507221 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

658,0 658,00000 382,08543 58,1

1829. 1003 1507221 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

39 435,0 39 435,00000 32 510,50698 82,4

1830. 1003 1507222  Возмещение стои-
мости услуг, предо-
ставляемых согласно 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению, спе-
циализированной 
службе по вопросам 
похоронного дела за 
услуги по погребе-
нию в соответствии с 
постановлением Пра-
вительства Свердлов-
ской области 
«О мерах по реали-
зации Федерального 
закона 
от 12 января 1996 
года 
№ 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном 
деле»

6830,0 6830,00000 5863,57981 85,9

1831. 1003 1507222 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

6830,0 6830,00000 5863,57981 85,9

1832. 1003 1507231  Единовременные 
пособия членам 
казачьих обществ в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О россий-
ском казачестве на 
территории Сверд-
ловской области»

673,0 673,00000 0,00000 0,0

1833. 1003 1507231 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

8,0 8,00000 0,00000 0,0

1834. 1003 1507231 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

665,0 665,00000 0,00000 0,0

1835. 1003 1507301  Ежемесячное по-

собие на ребенка в 

соответствии с За-

коном Свердловской 

области «О ежеме-

сячном пособии на 

ребенка»

0,0 0,00000 -8,79300 -

1836. 1003 1507301 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

0,0 0,00000 -8,79300 -

1837. 1003 1507311  Обеспечение бес-

платного проезда по 

территории Сверд-

ловской области 

на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме 

такси) междуго-

родных маршрутов 

отдельных категорий 

ветеранов в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О социальной 

поддержке ветера-

нов в Свердловской 

области»

336 320,0 336 320,00000 246 673,35750 73,3

1838. 1003 1507311 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), инди-

видуальным предпри-

нимателям, физиче-

ским лицам

336 320,0 336 320,00000 246 673,35750 73,3

1839. 1003 1507312  Выплата ежемесяч-

ного пособия лицам, 

замещавшим долж-

ность руководителя 

территориального 

объединения орга-

низаций професси-

ональных союзов, 

действующего на 

всей территории 

Свердловской об-

ласти, в соответствии 

с Законом Свердлов-

ской области 

«О социальной под-

держке ветеранов 

в Свердловской об-

ласти»

460,0 460,00000 327,79080 71,3

1840. 1003 1507312 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

7,0 7,00000 3,79080 54,2

1841. 1003 1507312 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

453,0 453,00000 324,00000 71,5

1842. 1003 1507313  Ежемесячное по-

собие на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категори-

ям ветеранов в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О социальной 

поддержке ветера-

нов в Свердловской 

области»

50 675,0 50 675,00000 34 853,17545 68,8

1843. 1003 1507313 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

685,0 685,00000 416,68164 60,8

1844. 1003 1507313 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

49 990,0 49 990,00000 34 436,49381 68,9

1845. 1003 1507314  Ежемесячное по-

собие на проезд 

по территории 

Свердловской об-

ласти на всех видах 

городского пасса-

жирского транспорта 

и на автомобильном 

транспорте общего 

пользования при-

городных маршрутов 

отдельным категори-

ям ветеранов в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О социальной 

поддержке ветера-

нов в Свердловской 

области»

1 775 228,0 1 775 228,00000 1 321 851,84614 74,5

1846. 1003 1507314 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

24 033,0 24 033,00000 15 129,04870 63,0

1847. 1003 1507314 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

1 751 195,0 1 751 195,00000 1 306 722,79744 74,6

1848. 1003 1507315  Предоставление 

один раз в два ка-

лендарных года при 

наличии медицинских 

показаний одной 

бесплатной путевки 

на санаторно-курорт-

ное лечение либо 

выплата один раз 

в два календарных 

года денежной ком-

пенсации в размере 

1000 рублей вместо 

получения путевки на 

санаторно-курортное 

лечение отдельным 

категориям ветера-

нов в соответствии с 

Законом Свердлов-

ской области «О со-

циальной поддержке 

ветеранов в Сверд-

ловской области»

2,0 2,00000 0,00000 0,0

1849. 1003 1507315 320 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат

2,0 2,00000 0,00000 0,0

1850. 1003 1507316  Обеспечение оплаты 

в размере 50 про-

центов стоимости 

проезда по террито-

рии Свердловской 

области на железно-

дорожном и водном 

транспорте приго-

родного сообщения 

отдельных категорий 

ветеранов в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О социальной 

поддержке ветера-

нов в Свердловской 

области»

27 433,0 27 433,00000 19 666,58200 71,7

1851. 1003 1507316 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

27 433,0 27 433,00000 19 666,58200 71,7

1852. 1003 1507317  Ежемесячные посо-

бия на пользование 

услугами местной 

телефонной связи, за 

исключением беспро-

водной телефонной 

связи, на пользова-

ние услугами прово-

дного радиовещания, 

на пользование 

платными услугами 

телевизионного 

вещания, компенса-

ция 100 процентов 

расходов на оплату 

по действующим 

тарифам услуг по 

установке телефона 

по месту жительства 

отдельным категори-

ям ветеранов в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О социальной 

поддержке ветера-

нов в Свердловской 

области»

854 825,0 854 825,00000 611 369,51309 71,5

1853. 1003 1507317 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

9825,0 9825,00000 6992,22871 71,2

1854. 1003 1507317 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

845 000,0 845 000,00000 604 377,28438 71,5

1855. 1003 1507318  Ежегодная денежная 

компенсация рас-

ходов, связанных с 

эксплуатацией транс-

портных средств, в 

соответствии с За-

коном Свердловской 

области 

«О социальной под-

держке ветеранов 

в Свердловской об-

ласти»

992,0 1085,02700 1023,40156 94,3

1856. 1003 1507318 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

12,0 13,02700 12,23556 93,9

1857. 1003 1507318 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

980,0 1072,00000 1011,16600 94,3

1858. 1003 1507319  Обеспечение бес-

платного проезда по 

территории Сверд-

ловской области 

на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме 

такси) междуго-

родных маршрутов 

тружеников тыла в 

соответствии с За-

коном Свердловской 

области «О соци-

альной поддержке 

ветеранов в Сверд-

ловской области»

4535,0 4535,00000 2712,39200 59,8

1859. 1003 1507319 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

4535,0 4535,00000 2712,39200 59,8
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