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1174 Ежемесячные пособия на пользование 

услугами местной телефонной связи, за 

исключением беспроводной телефон-

ной связи, на пользование услугами про-

водного радиовещания, на пользование 

платными услугами телевизионного 

вещания труженикам тыла в соответ-

ствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

015 1003 1533117И20  

56785,9
1175 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533117И20 240

689,6
1176 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310

56096,3
1177 Единовременное пособие инвалидам 

и участникам Великой Отечественной 

войны на проведение ремонта принад-

лежащих 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
1178 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240

1415,7
1179 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310

151534,3
1180 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 во-

йны 1941-1945 годов, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О со-

циальной поддержке ветеранов в Сверд-

ловской области»

015 1003 1533117Ц55  

78,3
1181 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240

0,5
1182 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310

77,8
1183 Предоставление гражданам меры со-

циальной поддержки в соответствии с 

постановлением Правительства Сверд-

ловской области «О предоставлении 

гражданам, получающим страховые 

пенсии по старости, мер социальной 

поддержки по оплате в размере 50 

процентов стоимости проезда по терри-

тории Свердловской области на желез-

нодорожном транспорте пригородного 

сообщения в период с 

1 апреля по 31 октября»

015 1003 1533217122  

35158,3
1184 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810

35158,3
1185 Ежегодное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транс-

порта и на автомобильном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении для отдельных категорий 

граждан, оказание мер социальной под-

держки которых относится к ведению 

Российской Федерации

015 1003 1533317123  

326183,8
1186 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533317123 240

4440,0
1187 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310

321743,8
1188 Обеспечение бесплатного проезда в 

соответствии с постановлением Пра-

вительства Свердловской области  «О 

предоставлении бесплатного проезда 

по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) междугород-

ных маршрутов отдельным категориям 

граждан, оказание мер социальной под-

держки которым относится к ведению 

Российской Федерации»

015 1003 1533717164  

403641,8
1189 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810

403641,8
1190 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Сверд-

ловской области «Совет да любовь», в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия Свердлов-

ской области «Совет да любовь»

015 1003 1533817124  

29588,0
1191 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533817124 240

403,0
1192 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310

29185,0
1193 Пособие члену семьи умершего участни-

ка ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской атомной электро-

станции в соответствии с Законом 

Свердловской области «О пособии чле-

ну семьи умершего участника ликвида-

ции последствий катастрофы на Черно-

быльской атомной электростанции»

015 1003 1533917125  

2786,0
1194 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1533917125 240

26,0
1195 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310

2760,0
1196 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Свердлов-

ской области «За заслуги в ветеранском 

движении», в соответствии с Законом 

Свердловской области «О знаке отли-

чия Свердловской области «За заслуги в 

ветеранском движении»

015 1003 1534317126  

256,8
1197 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1534317126 240

3,5
1198 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310

253,3
1199 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в междуго-

родном сообщении реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в соответ-

ствии с Законом Свердловской области  

«О социальной поддержке реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717165  

14968,1
1200 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810

14968,1

1201 Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транс-

порта 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 реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717230  

94724,3
1202 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1534717230 240

1290,0
1203 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310

93434,3
1204 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

железнодорожном транспорте в приго-

родном 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 реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717366  

4607,2
1205 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810

4607,2
1206 Компенсация расходов на оплату про-

езда (туда и обратно) по территории 

Российской Федерации один раз в 

календарный год на железнодорож-

ном транспорте дальнего следования 

или воздушном транспорте в размере 

фактически понесенных расходов реа-

билитированным лицам в соответствии 

с Законом Свердловской области  «О 

социальной поддержке реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717431  

19545,0
1207 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1534717431 240

266,0
1208 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310

19279,0
1209 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 реабилити-

рованных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

015 1003 1534717532  

1,1
1210 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1534717532 240

0,1
1211 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1534717532 310

1,0
1212 Компенсация 100 процентов расходов 

на оплату услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти реаби-
литированного лица лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в Свердловской 
области»

015 1003 1534717633  

67178,0
1213 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1534717633 240

915,0
1214 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1534717633 310

66263,0
1215 Ежемесячное пособие в соответствии 

с Законом Свердловской области  «О 
ежемесячном пособии члену семьи по-
гибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, террито-
рии Российской Федерации и террито-
риях других государств, члену семьи по-
гибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанно-
стей) 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  

85757,9
1216 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1536617134 240

988,9
1217 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1536617134 310

84769,0
1218 Единовременное пособие лицам, на-

гражденным знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью», в соответствии с 
Законом Свердловской области «О зна-
ке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью»

015 1003 1537017136  

777,3
1219 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1537017136 240

9,5
1220 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам
015 1003 1537017136 310

767,8
1221 Государственные единовременные 

пособия гражданам в соответствии с 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области  «Об осуществлении 
социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных профилактиче-
скими прививками, не включенными в 
национальный календарь профилакти-
ческих прививок и календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям»

015 1003 1537217138  

30,4
1222 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

015 1003 1537217138 240

0,4
1223 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537217138 310

30,0
1224 Ежемесячная денежная выплата вете-

ранам труда Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской 

области  «О ветеранах труда Свердлов-

ской области»

015 1003 1537417139  

404006,5
1225 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1537417139 240

3829,0
1226 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537417139 310

400177,5
1227 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и до-

бровольным пожарным, а также членам 

их семей в соответствии с Законом 

Свердловской области «О доброволь-

ной пожарной охране на территории 

Свердловской области»

015 1003 1537517140  

128,1

1228 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1537517140 240

1,7
1229 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537517140 310

126,4
1230 Выплата досрочной трудовой пенсии 

отдельным категориям граждан в со-

ответствии с Законом Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О защите на-

селения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Свердловской области» и 

Закон Свердловской области «Об обе-

спечении пожарной безопасности на 

территории Свердловской области»

015 1003 1537617141  

2551,8
1231 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1537617141 240

32,8
1232 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1537617141 310

2519,0
1233 Компенсация расходов, связанных с 

приобретением протезов, протезно-

ортопедических изделий, отдельным 

категориям граждан в соответствии с 

Законом Свердловской области «Об 

охране здоровья граждан в Свердлов-

ской области»

015 1003 1538717142  

1000,0
1234 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1538717142 240

13,0
1235 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538717142 320

987,0
1236 Ежемесячное пособие гражданам, уво-

ленным с военной службы, признанным 

инвалидами вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в пе-

риод военной службы, в соответствии с 

Законом Свердловской области «О еже-

месячном пособии гражданину, уволен-

ному с военной службы, признанному 

инвалидом вследствие военной травмы 

либо заболевания, полученного в пери-

од военной службы»

015 1003 1538817143  

53894,6
1237 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1538817143 240

660,0
1238 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538817143 310

53234,6
1239 Ежемесячное пособие лицам, которым 

присвоено почетное звание Свердлов-

ской области «Почетный гражданин 

Свердловской области», в соответствии 

с Законом Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской 

области»

015 1003 1538917144  

9115,6
1240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1538917144 240

123,6
1241 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538917144 310

8992,0
1242 Ежемесячное пособие на проезд по тер-

ритории Свердловской области на всех 

видах городского пассажирского транс-

порта 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 зва-

нии Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

015 1003 1538917245  

26,0
1243 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1538917245 240

0,4
1244 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1538917245 310

25,6
1245 Обеспечение бесплатного проезда по 

территории Свердловской области на 

автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) в между-

городном сообщении лиц, которым 

присвоено почетное звание Свердлов-

ской 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
1246 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1538917346 810

1,0
1247 Предоставление бесплатной путевки на 

санаторно-курортное лечение один раз 

в год при наличии медицинских показа-

ний лицам, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почет-

ный гражданин Свердловской области», 

в соответствии с Законом Свердловской 

области «О почетном звании Сверд-

ловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

015 1003 1538917447  

205,0
1248 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538917447 320

205,0
1249 Социальное пособие в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«Об оказании государственной соци-

альной помощи, материальной помощи 

и предоставления социальных гаран-

тий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области»

015 1003 1539217148  

523262,2
1250 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1539217148 240

4415,6
1251 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539217148 310

518846,6
1252 Ежемесячное пособие гражданам в со-

ответствии с Законом Свердловской об-

ласти «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердлов-

ской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидно-

сти, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период дей-

ствия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317149  

227,0
1253 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

015 1003 1539317149 240

3,0
1254 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

015 1003 1539317149 310

224,0
1255 Ежемесячное пособие на проезд в соот-

ветствии с Законом Свердловской об-

ласти «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердлов-

ской области, получивших увечье или 

заболевание, не повлекшие инвалидно-

сти, при прохождении военной службы 

или службы в органах внутренних дел 

Российской Федерации в период дей-

ствия чрезвычайного положения либо 

вооруженного конфликта»

015 1003 1539317250  

112,3


