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1002 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 33073,6 33978,7

1003 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»

015 1003 1533117410 1866989,0 1918079,2

1004 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 1003 1533117410 240 20354,7 20911,9

1005 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1846634,3 1897167,3

1006 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 2,1

1007 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 2,0 2,1

1008 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»

015 1003 1533117612 35337,7 36304,7

1009 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117612 810 35337,7 36304,7

1010 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 866035,4 889734,4

1011 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 1003 1533117713 240 9094,6 9343,5

1012 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 856940,8 880390,9

1013 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 820,0 842,4

1014 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 1003 1533117814 240 10,8 11,1

1015 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 809,2 831,3

1016 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»

015 1003 1533117915 3199,3 3286,8

1017 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3199,3 3286,8

1018 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»

015 1003 1533117Б16 142368,7 146264,6

1019 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

015 1003 1533117Б16 240 1798,0 1847,2

1020 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 140570,7 144417,4

1021 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 714,3 733,8

1022 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 714,3 733,8

1023 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 12473,1 12814,5

1024 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Д18 240 42,2 43,4

1025 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2995,9 3077,9

1026 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 9435,0 9693,2

1027 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»

015 1003 1533117Ж19 2535,7 2605,1

1028 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2535,7 2605,1

1029 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 57277,2 58844,6

1030 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117И20 240 695,5 714,5

1031 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 56581,7 58130,1

1032 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 152950,0 157135,4

1033 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Л21 240 1415,7 1454,4

1034 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 151534,3 155681,0

1035 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»

015 1003 1533117Ц55 79,0 81,1

1036 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,5 0,5

1037 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 78,5 80,6

1038 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»

015 1003 1533217122 35158,3 30089,1

1039 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810 35158,3 30089,1

1040 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 326183,8 332749,4

1041 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533317123 240 4440,0 4531,6

1042 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 321743,8 328217,8

1043 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 403641,8 397712,8

1044 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810 403641,8 397712,8

1045 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 29588,0 27623,6

1046 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533817124 240 403,0 376,6

1047 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 29185,0 27247,0

1048 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 2811,0 2642,5

1049 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1533917125 240 27,0 25,5

1050 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 2784,0 2617,0

1051 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 259,0 318,5

1052 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534317126 240 3,5 4,3

1053 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 255,5 314,2

1054 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»

015 1003 1534717165 17968,1 18259,0

1055 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 17968,1 18259,0

1056 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»

015 1003 1534717230 92544,0 94043,0

1057 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717230 240 1260,0 1280,0

1058 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 91284,0 92763,0

1059 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»

015 1003 1534717366 4607,2 4682,0

1060 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4607,2 4682,0

1061 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 19545,0 19861,0

1062 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717431 240 266,0 270,0

1063 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 19279,0 19591,0

1064 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 1,1 1,1

1065 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717532 240 0,1 0,1

1066 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310 1,0 1,0


