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1860. 1003 150731Б  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 
труженикам тыла в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О соци-
альной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

194 774,0 194 318,97300 131 430,31647 67,6

1861. 1003 150731Б 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

2274,0 2272,97300 1546,12037 68,0

1862. 1003 150731Б 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

192 500,0 192 046,00000 129 884,19610 67,6

1863. 1003 150731Г  Бесплатное обе-
спечение при на-
личии медицинских 
показаний про-
тезами и протезно-
ортопедичес кими из-
делиями тружеников 
тыла в соответствии 
с Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

736,5 736,50000 265,85800 36,1

1864. 1003 150731Г 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

736,5 736,50000 265,85800 36,1

1865. 1003 150731Д  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 труженикам 
тыла в соответствии 
с Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

16 358,5 16 358,50000 8862,40336 54,2

1866. 1003 150731Д 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

43,5 43,50000 35,05849 80,6

1867. 1003 150731Д 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

2910,0 2910,00000 2736,37797 94,0

1868. 1003 150731Д 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

13 405,0 13 405,00000 6090,96690 45,4

1869. 1003 150731Ж  Обеспечение бес-
платного проезда по 
территории Сверд-
ловской области на 
железнодорожном и 
водном транспорте 
пригородного со-
общения тружеников 
тыла в соответствии 
с Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

6661,0 6661,00000 1958,84250 29,4

1870. 1003 150731Ж 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

6661,0 6661,00000 1958,84250 29,4

1871. 1003 150731И  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 ве-
щания труженикам 
тыла в соответствии 
с Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

73 483,0 73 483,00000 52 328,25329 71,2

1872. 1003 150731И 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

983,0 983,00000 599,67901 61,0

1873. 1003 150731И 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

72 500,0 72 500,00000 51 728,57428 71,3

1874. 1003 150731Л  Единовременное 
пособие инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной во-
йны на проведение 
ремонта принадле-
жащих им не менее 
пяти лет на праве 
собственности жилых 
помещений, в кото-
рых они проживают, 
в соответствии с 
Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

6081,9 6081,90000 4556,88540 74,9

1875. 1003 150731Л 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

81,9 81,90000 56,88540 69,5

1876. 1003 150731Л 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

6000,0 6000,00000 4500,00000 75,0

1877. 1003 150731Ц  Компенсация рас-
ходов, возникших 
в связи с приобре-
тением проездного 
билета, другого про-
ездного документа 
на льготных условиях 
для проезда на 
городском пасса-
жирском транспорте 
и на автомобильном 
транспорте общего 
пользования при-
городных маршрутов 
супруге (супругу) по-
гибшего (умершего) 
участника Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов, 
в соответствии с 
Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
ветеранов в Сверд-
ловской области»

7913,0 7413,00000 0,00000 0,0

1878. 1003 150731Ц 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

108,0 108,00000 0,00000 0,0

1879. 1003 150731Ц 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

7805,0 7305,00000 0,00000 0,0

1880. 1003 1507321  Предоставление 
гражданам меры со-
циальной поддержки 
в соответствии с 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области 
«О предоставлении 
гражданам, полу-
чающим пенсии по 
старости, мер соци-
альной поддержки по 
оплате в размере 50 
процентов стоимости 
проезда по террито-
рии Свердловской 
области на желез-
нодорожном транс-
порте пригородного 
сообщения 
в период с 1 апреля 
по 31 октября»

32 410,5 32 410,50000 17 499,17800 54,0

1881. 1003 1507321 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

32 410,5 32 410,50000 17 499,17800 54,0

1882. 1003 1507331  Ежегодное пособие 
на проезд по терри-
тории Свердловской 
области на всех ви-
дах городского пас-
сажирского транс-
порта и на автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
пригородных марш-
рутов отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер со-
циальной поддержки 
которых относится к 
ведению Российской 
Федерации

332 749,4 333 611,40000 332 730,55493 99,7

1883. 1003 1507331 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

4594,0 4594,00000 4027,10409 87,7

1884. 1003 1507331 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

328 155,4 329 017,40000 328 703,45084 99,9

1885. 1003 1507351  Предоставление 
льгот по тарифам на 
проезд обучающимся 
и воспитанникам 
общеобразователь-
ных организаций 
старше 7 лет, уча-
щимся очной формы 
обучения професси-
ональных образова-
тельных организаций 
и образовательных 
организаций выс-
шего образования 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования в приго-
родном сообщении

46 060,0 46 060,00000 35 549,78970 77,2

1886. 1003 1507351 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

46 060,0 46 060,00000 35 549,78970 77,2

1887. 1003 1507360  Субсидии на при-
обретение (строи-
тельство) жилого 
помещения гражда-
нам, усыновившим 
(удочерившим) трех и 
более детей

4685,1 4685,10000 0,00000 0,0

1888. 1003 1507360 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

62,9 62,90000 0,00000 0,0

1889. 1003 1507360 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

4622,2 4622,20000 0,00000 0,0

1890. 1003 1507371  Обеспечение бес-

платного проезда 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Свердловской об-

ласти «О предостав-

лении бесплатного 

проезда по террито-

рии Свердловской 

области на автомо-

бильном транспорте 

общего пользования 

(кроме такси) между-

городных маршрутов 

отдельным категори-

ям граждан, оказа-

ние мер социальной 

поддержки которым 

относится к ведению 

Российской Феде-

рации»

351 646,0 351 646,00000 259 410,34195 73,8

1891. 1003 1507371 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

351 646,0 351 646,00000 259 410,34195 73,8

1892. 1003 1507381  Единовременное 

пособие лицам, на-

гражденным знаком 

отличия Свердлов-

ской области «Совет 

да любовь», в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О знаке от-

личия Свердловской 

области «Совет да 

любовь»

54 746,0 54 746,00000 21 287,53443 38,9

1893. 1003 1507381 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

746,0 746,00000 247,53443 33,2

1894. 1003 1507381 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

54 000,0 54 000,00000 21 040,00000 39,0

1895. 1003 1507382  Изготовление знаков 
отличия, удостове-
рений к знакам от-
личия Свердловской 
области «Совет да 
любовь» в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О знаке от-
личия Свердловской 
области «Совет да 
любовь»

647,0 647,00000 0,00000 0,0

1896. 1003 1507382 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

647,0 647,00000 0,00000 0,0

1897. 1003 1507391  Пособие члену семьи 
умершего участника 
ликвидации послед-
ствий катастрофы 
на Чернобыльской 
атомной электро-
станции в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской обла-
сти «О пособии члену 
семьи умершего 
участника ликви-
дации последствий 
катастрофы на Чер-
нобыльской атомной 
электростанции»

2367,6 2367,60000 2207,72922 93,2

1898. 1003 1507391 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

28,2 28,20000 25,96686 92,1

1899. 1003 1507391 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

2339,4 2339,40000 2181,76236 93,3

1900. 1003 1507411  Оказание адресной 
социальной помо-
щи неработающим 
пенсионерам в виде 
предоставления 
единовременной ма-
териальной помощи 
на частичное возме-
щение расходов по 
газификации жилых 
помещений

35,5 35,50000 35,40950 99,7

1901. 1003 1507411 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

0,5 0,50000 0,40950 81,9

1902. 1003 1507411 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

35,0 35,00000 35,00000 100,0

1903. 1003 1507431  Единовременное 
пособие лицам, на-
гражденным знаком 
отличия Свердлов-
ской области «За за-
слуги в ветеранском 
движении», в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О знаке от-
личия Свердловской 
области «За заслуги 
в ветеранском дви-
жении»

236,5 236,50000 224,40760 94,9

1904. 1003 1507431 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

2,7 2,70000 2,37360 87,9

1905. 1003 1507431 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

233,8 233,80000 222,03400 95,0

1906. 1003 1507432  Изготовление знаков 
отличия, удостовере-
ний к знакам отличия 
Свердловской об-
ласти «За заслуги в 
ветеранском движе-
нии» в соответствии 
с Законом Сверд-
ловской области «О 
знаке отличия Сверд-
ловской области «За 
заслуги в ветеран-
ском движении»

48,8 48,80000 0,00000 0,0

1907. 1003 1507432 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

48,8 48,80000 0,00000 0,0

1908. 1003 1507471  Обеспечение бес-
платного проезда по 
территории Сверд-
ловской области 
на автомобильном 
транспорте общего 
пользования (кроме 
такси) междугород-
ных маршрутов реа-
билитированных лиц 
и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрес-
сий, в соответствии с 
Законом Свердлов-
ской области «О со-
циальной поддержке 
реабилитированных 
лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими 
от политических 
репрессий, в Сверд-
ловской области»

11 247,0 11 247,00000 9200,60675 81,8

1909. 1003 1507471 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

11 247,0 11 247,00000 9200,60675 81,8

1910. 1003 1507472  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 
реабилитированным 
лицам и лицам, 
признанным постра-
давшими от полити-
ческих репрессий, в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О соци-
альной поддержке 
реабилитированных 
лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими 
от политических 
репрессий, в Сверд-
ловской области»

105 304,0 105 304,00000 72 241,41986 68,6

1911. 1003 1507472 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

1147,0 1147,00000 794,38586 69,3

1912. 1003 1507472 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

104 157,0 104 157,00000 71 447,03400 68,6

1913. 1003 1507473  Обеспечение бес-
платного проезда по 
территории Сверд-
ловской области на 
железнодорожном 
транспорте приго-
родного сообщения, 
водном транспорте 
пригородного со-
общения или между-
городных маршрутов 
реабилитированных 
лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими 
от политических 
репрессий, в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О социальной 
поддержке реаби-
литированных лиц 
и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических ре-
прессий, в Свердлов-
ской области»

6150,0 6150,00000 2984,72600 48,5

(Продолжение. Начало на 1—24-й стр.).
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