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1120 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510213000 240 73276,0

1121 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510213000 610 45595,8
1122 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510213000 620 1024301,4

1123 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510213000 850 240,5

1124 Оказание услуг (выполнение 

работ) учреждением по обучению 

инвалидов

015 1002 1510313000 28929,6

1125 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510313000 610 28929,6
1126 Оказание услуг (выполнение 

работ) организациями социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов и лиц, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию

015 1002 1510413000 2232684,2

1127 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1002 1510413000 110 21136,7

1128 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510413000 240 1609,0

1129 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510413000 610 630734,5
1130 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510413000 620 1579183,0

1131 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510413000 850 21,0

1132 Оказание услуг (выполнение 

работ) организациями социального 

обслуживания семьи и детей

015 1002 1510513000 2077009,6

1133 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений

015 1002 1510513000 110 639407,6

1134 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1510513000 240 202703,6

1135 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1002 1510513000 320 480,0

1136 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1510513000 610 823530,6
1137 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1510513000 620 392046,0

1138 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

015 1002 1510513000 850 18841,8

1139 Выплата компенсации поставщику 

или поставщикам социальных 

услуг, которые включены в 

реестр поставщиков социальных 

услуг Свердловской области, 

но не участвуют в выполнении 

государственного задания

015 1002 1510810000 4050,0

1140 Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений)

015 1002 1510810000 630 2050,0

1141 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1002 1510810000 810 2000,0

1142 Подпрограмма «Создание условий 

для активного долголетия граждан 

пожилого возраста»

015 1002 1560000000 38246,2

1143 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

015 1002 1560210000 38246,2

1144 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1002 1560210000 240 10850,0

1145 Субсидии бюджетным учреждениям 015 1002 1560210000 610 1527,0
1146 Субсидии автономным 

учреждениям

015 1002 1560210000 620 25869,2

1147 Социальное обеспечение населения 015 1003 19851827,4
1148 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2020 года»

015 1003 1500000000 19851827,4

1149 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1003 1530000000 19776287,2

1150 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 1532217103 43585,6

1151 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1532217103 240 650,0

1152 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1532217103 310 42935,6

1153 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 1532217204 8200,0

1154 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1532217204 320 8200,0

1155 Единовременные пособия членам 

казачьих обществ в соответствии 

с Законом Свердловской области 

«О российском казачестве на 

территории Свердловской области»

015 1003 1532317105 125,1

1156 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1532317105 240 1,1

1157 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 124,0

1158 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 1533117107 435627,5

1159 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117107 810 435627,5

1160 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 1533117208 620,4

1161 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117208 240 8,4

1162 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 612,0

1163 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 1533117309 44889,9

1164 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117309 240 589,9

1165 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 44300,0

1166 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 1533117410 1869818,6

1167 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117410 240 24818,6

1168 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1845000,0

1169 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 1533117511 2,0

1170 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 2,0

1171 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 1533117612 27687,0

1172 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810 27687,0

1173 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 1533117713 853360,8

1174 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117713 240 11360,8

1175 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 842000,0

1176 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с 

эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117814 924,8

1177 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117814 240 11,8

1178 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 913,0

1179 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 1533117915 3657,0

1180 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3657,0

1181 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 1533117Б16 173795,9

1182 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Б16 240 2295,9

1183 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 171500,0

1184 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 1533117Г17 755,5

1185 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 755,5

1186 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 1533117Д18 13017,6

1187 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Д18 240 47,6

1188 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 3470,0

1189 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 9500,0

1190 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 1533117Ж19 3450,0

1191 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 3450,0

1192 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 1533117И20 68868,6

1193 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117И20 240 868,6

1194 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 68000,0

1195 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 1533117Л21 46837,8

1196 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Л21 240 637,8

1197 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 46200,0

1198 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 1533117Ц55 4142,0

1199 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Ц55 240 56,0

1200 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 4086,0

1201 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 1533217122 34193,0

1202 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810 34193,0

1203 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 1533317123 332749,4

1204 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533317123 240 4594,1

1205 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 328155,3


