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1495 1003 1370717000 Единовременное пособие медицинским и иным 

работникам, подвергающимся риску заражения 

при исполнении служебных обязанностей 

на территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии с 

утвержденным перечнем, в связи с назначением 

страховой пенсии при наличии стажа работы 

не менее 25 лет в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области»

720,0

1496 1003 1370717000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

720,0

1497 1003 1370817000 Меры социальной поддержки по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской области»

1810,9

1498 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

815,9

1499 1003 1370817000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 995,0
1500 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

14,0

1501 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

14,0

1502 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов отдельным 

категориям ветеранов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

274527,0

1503 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

274527,0

1504 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов для тружеников 

тыла в соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

6573,0

1505 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

6573,0

1506 1003 1371217000 Обеспечение бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области»

6767,0

1507 1003 1371217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

6767,0

1508 1003 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»

19265422,7

1509 1003 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

19265422,7

1510 1003 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

19265422,7

1511 1003 1400000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года»

5469,0

1512 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры и 

искусства»

4200,0

1513 1003 1411917000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим работникам – 

ветеранам Свердловской области

4200,0

1514 1003 1411917000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

4200,0

1515 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2024 года»

1269,0

1516 1003 1435717000 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

1269,0

1517 1003 1435717000 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1269,0

1518 1003 1500000000 Государственная программа Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года»

20623764,9

1519 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие человеческого 

потенциала, повышение уровня социальной 

защищенности населения»

20534048,0

1520 1003 1532217103 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»

45329,0

1521 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

600,0

1522 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

44729,0

1523 1003 1532217204 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»

8601,8

1524 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

8601,8

1525 1003 1532317105 Единовременные пособия членам казачьих 

обществ в соответствии с Законом 

Свердловской области «О российском 

казачестве на территории Свердловской 

области»

128,2

1526 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,7

1527 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

126,5

1528 1003 1533117107 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении отдельных категорий ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

407121,5

1529 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

407121,5

1530 1003 1533117208 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»

584,0

1531 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

8,0

1532 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

576,0

1533 1003 1533117309 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»

33162,5

1534 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

372,7

1535 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

32789,8

1536 1003 1533117410 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

отдельным категориям ветеранов в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

1851677,8

1537 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20180,1

1538 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1831497,7

1539 1003 1533117511 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»

2,0

1540 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2,0

1541 1003 1533117612 Обеспечение оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном 
и водном транспорте в пригородном 
сообщении отдельных категорий ветеранов 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

35034,5

1542 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

35034,5

1543 1003 1533117713 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»

858605,2

1544 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9016,6

1545 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

849588,6

1546 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

813,0

1547 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,7

1548 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

802,3

1549 1003 1533117915 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении тружеников тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

3087,8

1550 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

3087,8

1551 1003 1533117Б16 Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении 
труженикам тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

141147,3

1552 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1782,6

1553 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

139364,7

1554 1003 1533117Г17 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»

714,3

1555 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

714,3

1556 1003 1533117Д18 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»

12473,1

1557 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

42,2

1558 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

2995,9

1559 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

9435,0

1560 1003 1533117Ж19 Обеспечение бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте в 
пригородном сообщении тружеников тыла 
в соответствии с Законом Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

2113,0

1561 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

2113,0

1562 1003 1533117И20 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»

56785,9

1563 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

689,6

1564 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

56096,3

1565 1003 1533117Л21 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»

152950,0

1566 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1415,7

1567 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

151534,3

1568 1003 1533117Ц55 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 в пригородном 

сообщении супруге (супругу) погибшего 

(умершего) участника Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области»

78,3

1569 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,5

1570 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

77,8

1571 1003 1533217122 Предоставление гражданам меры социальной 

поддержки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

предоставлении гражданам, получающим 

страховые 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»

35158,3

1572 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

35158,3

1573 1003 1533317123 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

326183,8

1574 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4440,0

1575 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

321743,8

1576 1003 1533717164 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»

403641,8

1577 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

403641,8

1578 1003 1533817124 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»

29588,0

1579 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

403,0

1580 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

29185,0

1581 1003 1533917125 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»

2786,0

1582 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

26,0

1583 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2760,0

1584 1003 1534317126 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»

256,8

1585 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,5

1586 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

253,3

1587 1003 1534717165 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении 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»

14968,1

1588 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

14968,1

1589 1003 1534717230 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транспорта 

и на автомобильном транспорте общего 

пользования в пригородном сообщении 

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»

94724,3

1590 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1290,0

1591 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

93434,3

1592 1003 1534717366 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте в пригородном 

сообщении, водном транспорте в 

пригородном или междугородном сообщении 

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»

4607,2

1593 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

4607,2


