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1410 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

0,5 0,5

1411 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

78,5 80,6

1412 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 30089,1

1413 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

35158,3 30089,1

1414 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 332749,4

1415 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

4440,0 4531,6

1416 1003 1533317123 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

321743,8 328217,8

1417 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 397712,8

1418 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

403641,8 397712,8

1419 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 27623,6

1420 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

403,0 376,6

1421 1003 1533817124 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

29185,0 27247,0

1422 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»

2811,0 2642,5

1423 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

27,0 25,5

1424 1003 1533917125 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

2784,0 2617,0

1425 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»

259,0 318,5

1426 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

3,5 4,3

1427 1003 1534317126 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

255,5 314,2

1428 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»

17968,1 18259,0

1429 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

17968,1 18259,0

1430 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»

92544,0 94043,0

1431 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

1260,0 1280,0

1432 1003 1534717230 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

91284,0 92763,0

1433 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 4682,0

1434 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

4607,2 4682,0

1435 1003 1534717431 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»

19545,0 19861,0

1436 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

266,0 270,0

1437 1003 1534717431 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

19279,0 19591,0

1438 1003 1534717532 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»

1,1 1,1

1439 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

0,1 0,1

1440 1003 1534717532 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1,0 1,0

1441 1003 1534717633 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»

67178,0 68264,2

1442 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

915,0 928,2

1443 1003 1534717633 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

66263,0 67336,0

1444 1003 1536617134 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»

86500,0 82985,4

1445 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

1000,0 998,5

1446 1003 1536617134 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

85500,0 81986,9

1447 1003 1536817135 Единовременная денежная выплата 
в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

50910,0 50910,0

1448 1003 1536817135 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

693,0 693,0

1449 1003 1536817135 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

50217,0 50217,0

1450 1003 1537017136 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»

784,0 818,5

1451 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

10,0 10,5

1452 1003 1537017136 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

774,0 808,0

1453 1003 1537217138 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»

30,4 33,8

1454 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

0,4 0,8

1455 1003 1537217138 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

30,0 33,0

1456 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Свердловской 
области в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской 
области»

407502,7 363737,4

1457 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

3861,8 3436,0

1458 1003 1537417139 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

403640,9 360301,4

1459 1003 1537517140 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»

129,2 198,4

1460 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

1,7 2,7

1461 1003 1537517140 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

127,5 195,7

1462 1003 1537617141 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»

2573,9 1504,8

1463 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

33,9 9,8

1464 1003 1537617141 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

2540,0 1495,0

1465 1003 1538717142 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»

1000,0 1000,0

1466 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

13,0 13,0

1467 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

987,0 987,0

1468 1003 1538817143 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»

54361,0 54361,0

1469 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

700,0 700,0

1470 1003 1538817143 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

53661,0 53661,0

1471 1003 1538917144 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»

9194,0 9016,9

1472 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

125,0 122,9

1473 1003 1538917144 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

9069,0 8894,0

1474 1003 1538917245 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования в пригородном 
сообщении 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»

26,0 26,0

1475 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

0,4 0,4

1476 1003 1538917245 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

25,6 25,6

1477 1003 1538917346 Обеспечение бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) в междугородном 
сообщении 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»

1,0 1,0

1478 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1,0 1,0

1479 1003 1538917447 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»

205,0 205,0


