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1067 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 67178,0 68264,2

1068 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1534717633 240 915,0 928,2

1069 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717633 310 66263,0 67336,0

1070 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 86500,0 82985,4

1071 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536617134 240 1000,0 998,5

1072 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536617134 310 85500,0 81986,9

1073 Единовременная денежная 

выплата в связи с годовщиной 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

015 1003 1536817135 50910,0 50910,0

1074 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1536817135 240 693,0 693,0

1075 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1536817135 310 50217,0 50217,0

1076 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 784,0 818,5

1077 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537017136 240 10,0 10,5

1078 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537017136 310 774,0 808,0

1079 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 30,4 33,8

1080 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537217138 240 0,4 0,8

1081 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310 30,0 33,0

1082 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

ветеранах труда Свердловской 

области»

015 1003 1537417139 407502,7 363737,4

1083 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537417139 240 3861,8 3436,0

1084 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310 403640,9 360301,4

1085 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 129,2 198,4

1086 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537517140 240 1,7 2,7

1087 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310 127,5 195,7

1088 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 2573,9 1504,8

1089 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1537617141 240 33,9 9,8

1090 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310 2540,0 1495,0

1091 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 1000,0 1000,0

1092 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538717142 240 13,0 13,0

1093 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538717142 320 987,0 987,0

1094 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 54361,0 54361,0

1095 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538817143 240 700,0 700,0

1096 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310 53661,0 53661,0

1097 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 9194,0 9016,9

1098 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917144 240 125,0 122,9

1099 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310 9069,0 8894,0

1100 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»

015 1003 1538917245 26,0 26,0

1101 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1538917245 240 0,4 0,4

1102 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310 25,6 25,6

1103 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»

015 1003 1538917346 1,0 1,0

1104 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0 1,0

1105 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 205,0 205,0

1106 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538917447 320 205,0 205,0

1107 Социальное пособие в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской 

области государственной 

социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам 

и лицам, признанным 

пострадавшими от политических 

репрессий, и иным категориям 

граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»

015 1003 1539217148 527800,5 537730,2

1108 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539217148 240 4453,6 4537,4

1109 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310 523346,9 533192,8

1110 Ежемесячное пособие 

гражданам 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»

015 1003 1539317149 230,0 220,9

1111 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317149 240 3,0 2,9

1112 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310 227,0 218,0

1113 Ежемесячное пособие на 

проезд 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»

015 1003 1539317250 112,3 112,3

1114 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539317250 240 1,3 1,3

1115 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539317250 310 111,0 111,0

1116 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) 

в междугородном сообщении 

граждан 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»

015 1003 1539317351 4,0 4,0

1117 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317351 810 4,0 4,0

1118 Обеспечение бесплатного проезда 

по территории Свердловской 

области на железнодорожном 

и водном транспорте в 

пригородном сообщении 

граждан 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»

015 1003 1539317452 1,0 1,0

1119 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1539317452 810 1,0 1,0

1120 Единовременные пособия 

матерям, награжденным знаком 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

015 1003 1539717156 10871,0 9337,4

1121 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539717156 240 148,0 128,0

1122 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539717156 310 10723,0 9209,4

1123 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской 

области

015 1003 1539817157 200,0 70,0

1124 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539817157 310 200,0 70,0

1125 Единовременное пособие 

народным дружинникам и 

членам их семей в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О регулировании отдельных 

отношений, связанных с участием 

граждан в охране общественного 

порядка на территории 

Свердловской области»

015 1003 1539917174 129,2 64,1

1126 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

015 1003 1539917174 240 1,7 0,1

1127 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

015 1003 1539917174 310 127,5 64,0

1128 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49100 2257469,9 2082970,5

1129 Субвенции 015 1003 153ЦГ49100 530 2257469,9 2082970,5
1130 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской 

области  в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных 

на территории Свердловской 

области, государственным 

полномочием Свердловской 

области по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»

015 1003 153ЦГ49200 7481609,9 7004802,6

1131 Субвенции 015 1003 153ЦГ49200 530 7481609,9 7004802,6


