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1206 Обеспечение бесплатного проезда 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О предоставлении 

бесплатного проезда по 

территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) междугородных маршрутов 

отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной 

поддержки которым относится к 

ведению Российской Федерации»

015 1003 1533717164 376261,2

1207 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810 376261,2

1208 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Совет да 

любовь», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»

015 1003 1533817124 42580,0

1209 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533817124 240 579,0

1210 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 42001,0

1211 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области «Совет да 

любовь» в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь»

015 1003 1533817253 4080,0

1212 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533817253 240 4080,0

1213 Пособие члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

пособии члену семьи умершего 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

атомной электростанции»

015 1003 1533917125 2519,1

1214 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533917125 240 30,0

1215 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 2489,1

1216 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За 

заслуги в ветеранском движении»

015 1003 1534317126 252,1

1217 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534317126 240 3,4

1218 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 248,7

1219 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам отличия 

Свердловской области 

«За заслуги в ветеранском 

движении» в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О знаке отличия Свердловской 

области 

«За заслуги в ветеранском 

движении»

015 1003 1534317254 51,5

1220 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534317254 240 51,5

1221 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717165 12862,0

1222 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 12862,0

1223 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов реабилитированным 

лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717230 97844,0

1224 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717230 240 1076,0

1225 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 96768,0

1226 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

транспорте пригородного 

сообщения, водном транспорте 

пригородного сообщения или 

междугородных маршрутов 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717366 4500,0

1227 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4500,0

1228 Компенсация расходов на 

оплату проезда (туда и обратно) 

по территории Российской 

Федерации один раз в календарный 

год на железнодорожном 

транспорте дальнего следования 

или воздушном транспорте в 

размере фактически понесенных 

расходов реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717431 18632,0

1229 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717431 240 224,0

1230 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 18408,0

1231 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 

действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту 

жительства реабилитированным 

лицам в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717532 1,0

1232 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717532 240 0,2

1233 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310 0,8

1234 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению, в случае смерти 

реабилитированного лица лицу, 

взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение 

умершего, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717633 65291,9

1235 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717633 240 913,9

1236 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310 64378,0

1237 Ежемесячное пособие в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) 

ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории 

Российской Федерации и 

территориях других государств, 

члену семьи погибшего при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица 

рядового или начальствующего 

состава органа внутренних дел, 

Государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы 

либо органа государственной 

безопасности»

015 1003 1536617134 79109,1

1238 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536617134 240 1093,1

1239 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310 78016,0

1240 Единовременная денежная выплата 

в связи с годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

015 1003 1536817135 56997,0

1241 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536817135 240 775,0

1242 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536817135 310 56222,0

1243 Единовременное пособие лицам, 

награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской 

областью»

015 1003 1537017136 1181,1

1244 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537017136 240 14,0

1245 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310 1167,1

1246 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области 

«Об осуществлении социальной 

поддержки граждан при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений, вызванных 

профилактическими прививками, 

не включенными в национальный 

календарь профилактических 

прививок и календарь 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»

015 1003 1537217138 32,2

1247 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537217138 240 2,2

1248 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0

1249 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской 

области»

015 1003 1537417139 385413,8

1250 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537417139 240 5213,8

1251 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310 380200,0

1252 Единовременное пособие 

работникам добровольной 

пожарной охраны и добровольным 

пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

015 1003 1537517140 189,1

1253 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537517140 240 2,1

1254 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310 187,0

1255 Выплата досрочной трудовой 

пенсии отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской 

области 

«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера в Свердловской области» 

и Закон Свердловской области 

«Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории 

Свердловской области»

015 1003 1537617141 1434,5

1256 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537617141 240 19,5

1257 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310 1415,0

1258 Компенсация расходов отдельным 

категориям граждан, проживающим 

в Свердловской области, связанных 

с приобретением протезов, 

протезно-ортопедических 

изделий в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

015 1003 1538717142 20739,8

1259 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538717142 240 285,0

1260 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538717142 320 20454,8

1261 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, 

признанным инвалидами вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 

уволенному с военной службы, 

признанному инвалидом вследствие 

военной травмы либо заболевания, 

полученного в период военной 

службы»

015 1003 1538817143 53234,5

1262 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538817143 240 665,0

1263 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310 52569,5

1264 Ежемесячное пособие лицам, 

которым присвоено почетное 

звание Свердловской области 

«Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917144 8253,0

1265 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917144 240 112,0

1266 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310 8141,0

1267 Ежемесячное пособие на проезд 

по территории Свердловской 

области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и 

на автомобильном транспорте 

общего пользования пригородных 

маршрутов лицам, которым 

присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской 

области», в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917245 52,0

1268 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917245 240 1,0

1269 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310 51,0

1270 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на автомобильном 

транспорте общего пользования 

(кроме такси) междугородных 

маршрутов лиц, которым присвоено 

почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917346 1,0

1271 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0

1272 Предоставление бесплатной 

путевки на санаторно-курортное 

лечение один раз в год при 

наличии медицинских показаний 

лицам, которым присвоено 

почетное звание Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917447 186,4

1273 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538917447 320 186,4


