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1333 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2547,0 2547,0

1334 1003 1370617000 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей 

в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным 

питанием, детей, страдающих 

фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой 

аллергии с непереносимостью 

белков коровьего молока, и детей 

с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными 

продуктами лечебного питания

450010,0 450010,0

1335 1003 1370617000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

450010,0 450010,0

1336 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»

720,0 720,0

1337 1003 1370717000 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

720,0 720,0

1338 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 1810,9

1339 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

815,9 815,9

1340 1003 1370817000 610 Субсидии бюджетным 

учреждениям

995,0 995,0

1341 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»

16,0 18,0

1342 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

16,0 18,0

1343 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»

292097,0 310791,0

1344 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

292097,0 310791,0

1345 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»

6994,0 7441,0

1346 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

6994,0 7441,0

1347 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»

7200,0 7660,0

1348 1003 1371217000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

7200,0 7660,0

1349 1003 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

20837645,1 20837645,1

1350 1003 13Б0117000 Обязательное медицинское 

страхование неработающего 

населения

20837645,1 20837645,1

1351 1003 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

20837645,1 20837645,1

1352 1003 1400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2024 года»

4834,5 5610,0

1353 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры 

и искусства»

4200,0 4200,0

1354 1003 1411917000 Выплата ежемесячного пособия 

профессиональным творческим 

работникам – ветеранам 

Свердловской области

4200,0 4200,0

1355 1003 1411917000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

4200,0 4200,0

1356 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 

года»

634,5 1410,0

1357 1003 1435717000 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

634,5 1410,0

1358 1003 1435717000 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

634,5 1410,0

1359 1003 1500000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской области 

до 2024 года»

20674246,5 20074923,9

1360 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

20584529,6 19982385,5

1361 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»

45721,3 45721,3

1362 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

620,0 620,0

1363 1003 1532217103 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

45101,3 45101,3

1364 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 8601,8

1365 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

8601,8 8601,8

1366 1003 1532317105 Единовременные пособия членам 
казачьих обществ в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О российском казачестве 
на территории Свердловской 
области»

129,3 131,2

1367 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 1,7

1368 1003 1532317105 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

127,6 129,5

1369 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 418262,3

1370 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

407121,5 418262,3

1371 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»

584,0 600,0

1372 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

8,0 8,2

1373 1003 1533117208 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

576,0 591,8

1374 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»

33449,6 34365,0

1375 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

376,0 386,3

1376 1003 1533117309 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

33073,6 33978,7

1377 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»

1866989,0 1918079,2

1378 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

20354,7 20911,9

1379 1003 1533117410 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

1846634,3 1897167,3

1380 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 2,1

1381 1003 1533117511 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

2,0 2,1

1382 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»

35337,7 36304,7

1383 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

35337,7 36304,7

1384 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»

866035,4 889734,4

1385 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

9094,6 9343,5

1386 1003 1533117713 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

856940,8 880390,9

1387 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация 

расходов, связанных с 

эксплуатацией транспортных 

средств, в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

820,0 842,4

1388 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

10,8 11,1

1389 1003 1533117814 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

809,2 831,3

1390 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»

3199,3 3286,8

1391 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

3199,3 3286,8

1392 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»

142368,7 146264,6

1393 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

1798,0 1847,2

1394 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

140570,7 144417,4

1395 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»

714,3 733,8

1396 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

714,3 733,8

1397 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 12814,5

1398 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

42,2 43,4

1399 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

2995,9 3077,9

1400 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

9435,0 9693,2

1401 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»

2535,7 2605,1

1402 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

2535,7 2605,1

1403 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»

57277,2 58844,6

1404 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

695,5 714,5

1405 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

56581,7 58130,1

1406 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 157135,4

1407 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

1415,7 1454,4

1408 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

151534,3 155681,0

1409 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»

79,0 81,1


