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1489 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

13,0 13,0

1490 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

987,0 987,0

1491 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

1492 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

700,0 700,0

1493 1003 1538817143 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

53661,0 53661,0

1494 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

1495 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

125,0 122,9

1496 1003 1538917144 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

9069,0 8894,0

1497 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

1498 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0,4 0,4

1499 1003 1538917245 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

25,6 25,6

1500 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

1501 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

1,0 1,0

1502 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

1503 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

205,0 205,0

1504 1003 1539217148 Социальное пособие в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставления социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

527800,5 537730,2

1505 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4453,6 4537,4

1506 1003 1539217148 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

523346,9 533192,8

1507 1003 1539317149 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»

230,0 220,9

1508 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3,0 2,9

1509 1003 1539317149 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

227,0 218,0

1510 1003 1539317250 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»

112,3 112,3

1511 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1,3 1,3

1512 1003 1539317250 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

111,0 111,0

1513 1003 1539317351 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»

4,0 4,0

1514 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

4,0 4,0

1515 1003 1539317452 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»

1,0 1,0

1516 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

1,0 1,0

1517 1003 1539717156 Единовременные пособия 

матерям, награжденным знаком 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть», 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»

10871,0 9337,4

1518 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

148,0 128,0

1519 1003 1539717156 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

10723,0 9209,4

1520 1003 1539817157 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

200,0 70,0

1521 1003 1539817157 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

200,0 70,0

1522 1003 1539917174 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»

129,2 64,1

1523 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1,7 0,1

1524 1003 1539917174 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

127,5 64,0

1525 1003 153ЦГ49100 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»

2257469,9 2082970,5

1526 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 2257469,9 2082970,5
1527 1003 153ЦГ49200 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»

7481609,9 7004802,6

1528 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 7481609,9 7004802,6
1529 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

147588,8 147588,8

1530 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2009,8 2009,8

1531 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

145579,0 145579,0

1532 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России»

409041,5 409041,5

1533 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

5570,0 5570,0

1534 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

403471,5 403471,5

1535 1003 153ЦФ52400 Выплата государственного 

единовременного пособия 

и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области «Об 

организации работы по 

выплате государственных 

единовременных пособий 

и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам 

при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений»

327,1 286,8

1536 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

4,1 3,8

1537 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

323,0 283,0

1538 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного 

полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2606308,9 2606008,1

1539 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

46,7 46,3

1540 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

3412,0 3412,0

1541 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2602850,2 2602549,8
1542 1003 153ЦФ52800 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении 

Правил выплаты инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или 

их законным представителям 

компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств»

874,8 874,8

1543 1003 153ЦФ52800 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

11,8 11,8

1544 1003 153ЦФ52800 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

863,0 863,0

1545 1003 1550000000 Подпрограмма «Доступная 

среда»

570,3 570,3

1546 1003 15594R0270 Денежная компенсация расходов 

на оплату услуг за обучение 

вождению автотранспорта 

категории «B» в организациях 

по месту жительства курсантам, 

имеющим право на бесплатное 

предоставление услуг или 

предоставление услуг на условиях 

частичной оплаты, в соответствии 

с постановлением Правительства 

Свердловской области 

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской 

области»

570,3 570,3

1547 1003 15594R0270 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

7,0 7,0

1548 1003 15594R0270 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

563,3 563,3

1549 1003 1600000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Свердловской области до 2024 

года»

16679,8 16679,8

1550 1003 1610000000 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Свердловской области»

5472,0 5472,0

1551 1003 1610917000 Денежное содержание, в том 

числе пожизненное, выдающимся 

спортсменам и работникам 

физической культуры и спорта

5472,0 5472,0

1552 1003 1610917000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

5472,0 5472,0

1553 1003 1660000000 Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»

8168,3 8168,3

1554 1003 1660110000 Изготовление бланков 

свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома

2,0 2,0

1555 1003 1660110000 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2,0 2,0

1556 1003 16602R0200 Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья

7816,5 7816,5

1557 1003 16602R0200 520 Субсидии 7816,5 7816,5
1558 1003 1660317000 Предоставление дополнительных 

социальных выплат молодым 

семьям при рождении 

(усыновлении) одного ребенка

349,8 349,8

1559 1003 1660317000 320 Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

349,8 349,8

1560 1003 1680000000 Подпрограмма «Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»

3039,5 3039,5

1561 1003 1680149500 Предоставление региональных 

социальных выплат молодым 

семьям на улучшение жилищных 

условий

3039,5 3039,5

1562 1003 1680149500 520 Субсидии 3039,5 3039,5
1563 1003 4100000000 Государственная программа 

Свердловской области 

«Содействие занятости населения 

Свердловской области до 2024 

года»

1509755,7 1514825,3

1564 1003 4150000000 Подпрограмма «Социальная 

поддержка безработным 

гражданам»

1509755,7 1514825,3

1565 1003 4150152900 Социальные выплаты 

безработным гражданам

1509755,7 1514825,3


