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1914. 1003 1507473 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), инди-

видуальным предпри-

нимателям, физиче-

ским лицам

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

1915. 1003 1507474  Компенсация рас-

ходов на оплату 

проезда (туда и 

обратно) по терри-

тории Российской 

Федерации один раз 

в календарный год на 

железнодорожном 

транспорте дальнего 

следования или воз-

душном транспорте в 

размере фактически 

понесенных расходов 

реабилитированным 

лицам 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»

18 499,0 18 499,00000 10 108,30790 54,6

1916. 1003 1507474 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

214,0 214,00000 117,27728 54,8

1917. 1003 1507474 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

18 285,0 18 285,00000 9991,03062 54,6

1918. 1003 1507475  Компенсация 100 

процентов расходов 

на оплату по дей-

ствующим тарифам 

услуг по установке 

телефона по месту 

жительства реабили-

тированным лицам в 

соответствии с За-

коном Свердловской 

области «О соци-

альной поддержке 

реабилитированных 

лиц и лиц, 

признанных постра-

давшими от полити-

ческих репрессий, 

в Свердловской об-

ласти»

1,0 1,00000 0,00000 0,0

1919. 1003 1507475 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

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

1920. 1003 1507475 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

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

1921. 1003 1507476  Компенсация 100 

процентов расходов 

на оплату услуг, 

предоставляемых 

согласно гаранти-

рованному перечню 

услуг по погребению, 

в случае смерти 

реабилитированного 

лица лицу, взявшему 

на себя обязанность 

осуществить погре-

бение умершего, 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»

64 011,0 64 011,00000 48 012,13663 75,0

1922. 1003 1507476 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

870,0 870,00000 553,79144 63,7

1923. 1003 1507476 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

63 141,0 63 141,00000 47 458,34519 75,2

1924. 1003 1507661  Ежемесячное посо-

бие в соответствии с 

Законом Свердлов-

ской области «О еже-

месячном пособии 

члену семьи по-

гибшего (умершего) 

ветерана боевых дей-

ствий на территории 

СССР, территории 

Российской Федера-

ции и территориях 

других государств, 

члену семьи погиб-

шего при исполнении 

обязанностей воен-

ной службы (служеб-

ных обязанностей) 

военнослужащего, 

лица рядового или 

начальствующего 

состава органа 

внутренних дел, 

Государственной 

противопожарной 

службы, учреждения 

или органа уголов-

но-исполнительной 

системы либо органа 

государственной без-

опасности»

70 142,1 70 142,10000 51 516,35835 73,4

1925. 1003 1507661 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

975,0 975,00000 601,11035 61,7

1926. 1003 1507661 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

69 167,1 69 167,10000 50 915,24800 73,6

1927. 1003 1507681  Единовременная 

денежная выплата в 

связи с 

годовщиной Победы 

в Великой Оте-

чественной войне 

1941–1945 годов

131 538,3 131 538,30000 128 516,13098 97,7

1928. 1003 1507681 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

1791,3 1791,30000 1586,17928 88,5

1929. 1003 1507681 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

129 747,0 129 747,00000 126 929,95170 97,8

1930. 1003 1507691  Предоставление бес-
платного проезда по 
территории Сверд-
ловской 
области на желез-
нодорожном транс-
порте пригородного 
сообщения и на авто-
мобильном транспор-
те общего пользо-
вания (кроме такси) 
междугородных 
маршрутов в период 
проведения меро-
приятий, связанных с 
празднованием 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 
1941–1945 годов, 
с 03 по 12 мая 2015 
года лицам, сопрово-
ждающим участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны

2948,5 2948,50000 0,00000 0,0

1931. 1003 1507691 810 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам

2948,5 2948,50000 0,00000 0,0

1932. 1003 1507701  Единовременное по-
собие лицам, награж-
денным знаком от-
личия Свердловской 
области «За заслуги 
перед Свердловской 
областью», в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О знаке от-
личия Свердловской 
области «За заслуги 
перед Свердловской 
областью»

1110,0 1110,00000 498,88614 44,9

1933. 1003 1507701 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

13,0 13,00000 5,34914 41,1

1934. 1003 1507701 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1097,0 1097,00000 493,53700 45,0

1935. 1003 1507711  Единовременная ма-
териальная помощь 
отдельным катего-
риям граждан, на-
ходящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
в соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области 
«О предоставлении 
материальной помо-
щи гражданам, нуж-
дающимся в социаль-
ной поддержке»

11 932,6 11 932,60000 3271,96772 27,4

1936. 1003 1507711 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

155,6 155,60000 38,46772 24,7

1937. 1003 1507711 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

11 777,0 11 777,00000 3233,50000 27,5

1938. 1003 1507721  Государственные 
единовременные 
пособия гражданам 
в соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Свердловской об-
ласти «Об осущест-
влении социальной 
поддержки граждан 
при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений, вызван-
ных профилактиче-
скими прививками, 
не включенными 
в национальный 
календарь профилак-
тических прививок и 
календарь профилак-
тических прививок 
по эпидемическим 
показаниям»

30,5 30,50000 0,00000 0,0

1939. 1003 1507721 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

0,5 0,50000 0,00000 0,0

1940. 1003 1507721 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

30,0 30,00000 0,00000 0,0

1941. 1003 1507741  Ежемесячная денеж-
ная выплата ветера-
нам труда Свердлов-
ской области в соот-
ветствии с Законом 
Свердловской об-
ласти «О ветеранах 
труда Свердловской 
области»

299 786,0 299 786,00000 213 481,25124 71,2

1942. 1003 1507741 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

4036,0 4036,00000 2460,96824 61,0

1943. 1003 1507741 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

295 750,0 295 750,00000 211 020,28300 71,4

1944. 1003 1507751  Единовременное 
пособие работни-
кам добровольной 
пожарной охраны 
и добровольным 
пожарным, а также 
членам их семей в со-
ответствии с Законом 
Свердловской обла-
сти «О добровольной 
пожарной охране на 
территории Сверд-
ловской области»

66,1 66,10000 0,00000 0,0

1945. 1003 1507751 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

1,4 1,40000 0,00000 0,0

1946. 1003 1507751 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

64,7 64,70000 0,00000 0,0

1947. 1003 1507761  Выплата досрочной 
трудовой пенсии 
отдельным кате-
гориям граждан в 
соответствии с За-
коном Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской об-
ласти «О защите 
населения и террито-
рий от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера в Сверд-
ловской области» и 
Закон Свердловской 
области «Об обе-
спечении пожарной 
безопасности на 
территории Сверд-
ловской области»

1038,7 1038,70000 819,78173 78,9

1948. 1003 1507761 240 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных (му-
ниципальных) нужд

14,0 14,00000 9,80073 70,0

1949. 1003 1507761 310 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1024,7 1024,70000 809,98100 79,0

1950. 1003 1507871  Обеспечение бес-

платно и на льготных 

условиях протезами, 

протезно-ортопеди-

ческими изделиями 

граждан, не имею-

щих инвалидности, 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства 

Свердловской обла-

сти «Об обеспечении 

отдельных категорий 

граждан, проживаю-

щих в Свердловской 

области, протезно-

ортопе дическими 

изделиями»

19 383,0 19 383,00000 5474,22000 28,2

1951. 1003 1507871 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

19 383,0 19 383,00000 5474,22000 28,2

1952. 1003 1507881  Ежемесячное по-

собие гражданам, 

уволенным с военной 

службы, признан-

ным инвалидами 

вследствие военной 

травмы либо заболе-

вания, полученного 

в период военной 

службы, в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской обла-

сти «О ежемесячном 

пособии гражданину, 

уволенному с во-

енной службы, при-

знанному инвалидом 

вследствие военной 

травмы либо заболе-

вания, полученного 

в период военной 

службы»

50 507,0 50 507,00000 37 465,65879 74,2

1953. 1003 1507881 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

690,0 690,00000 436,31679 63,2

1954. 1003 1507881 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

49 817,0 49 817,00000 37 029,34200 74,3

1955. 1003 1507891  Ежемесячное посо-

бие лицам, которым 

присвоено почетное 

звание Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Свердлов-

ской области», 

в соответствии с За-

коном Свердловской 

области «О почетном 

звании Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Свердлов-

ской области»

7194,0 7194,00000 5326,92708 74,0

1956. 1003 1507891 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

98,0 98,00000 52,39908 53,5

1957. 1003 1507891 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

7096,0 7096,00000 5274,52800 74,3

1958. 1003 1507892  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 

лицам, которым 

присвоено почетное 

звание Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Сверд-

ловской 

области», в соот-

ветствии с Законом 

Свердловской об-

ласти «О почетном 

звании Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Сверд-

ловской 

области»

49,0 49,00000 25,87827 52,8

1959. 1003 1507892 240 Иные закупки това-

ров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд

1,0 1,00000 0,29927 29,9

1960. 1003 1507892 310 Публичные норма-

тивные социальные 

выплаты гражданам

48,0 48,00000 25,57900 53,3

1961. 1003 1507893  Обеспечение бес-

платного проезда по 

территории Сверд-

ловской области 

на автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме 

такси) междугород-

ных маршрутов лиц, 

которым присвоено 

почетное звание 

Свердловской об-

ласти «Почетный 

гражданин Сверд-

ловской области», в 

соответствии с За-

коном Свердловской 

области «О почетном 

звании Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Сверд-

ловской 

области»

9,0 9,00000 0,00000 0,0

1962. 1003 1507893 810 Субсидии юридиче-

ским лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам

9,0 9,00000 0,00000 0,0

1963. 1003 1507894  Предоставление бес-

платной путевки на 

санаторно-курортное 

лечение один раз 

в год при наличии 

медицинских показа-

ний лицам, которым 

присвоено почетное 

звание Свердловской 

области «Почетный 

гражданин Свердлов-

ской области», 

в соответствии с За-

коном Свердловской 

области 

«О почетном звании 

Свердловской обла-

сти «Почетный граж-

данин Свердловской 

области»

119,0 119,00000 0,00000 0,0

1964. 1003 1507894 320 Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных норма-

тивных социальных 

выплат

119,0 119,00000 0,00000 0,0

(Продолжение. Начало на 1—25-й стр.).
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