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1670 1003 1533117309 Ежемесячное пособие на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям ветеранов в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области»

33162,5

1671 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

372,7

1672 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

32789,8

1673 1003 1533117410 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»

1851677,8

1674 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

20180,1

1675 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1831497,7

1676 1003 1533117511 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»

2,0

1677 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2,0

1678 1003 1533117612 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»

35034,5

1679 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

35034,5

1680 1003 1533117713 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»

858605,2

1681 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9016,6

1682 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

849588,6

1683 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

865,3

1684 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,3

1685 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

854,0

1686 1003 1533117915 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»

3087,8

1687 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

3087,8

1688 1003 1533117Б16 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»

141147,3

1689 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1782,6

1690 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

139364,7

1691 1003 1533117Г17 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»

714,3

1692 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

714,3

1693 1003 1533117Д18 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»

12473,1

1694 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

42,2

1695 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2995,9

1696 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

9435,0

1697 1003 1533117Ж19 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»

2113,0

1698 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

2113,0

1699 1003 1533117И20 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»

56785,9

1700 1003 1533117И20 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

689,6

1701 1003 1533117И20 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

56096,3

1702 1003 1533117Л21 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»

152897,7

1703 1003 1533117Л21 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1415,1

1704 1003 1533117Л21 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

151482,6

1705 1003 1533117Ц55 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»

78,3

1706 1003 1533117Ц55 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,5

1707 1003 1533117Ц55 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

77,8

1708 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

1709 1003 1533217122 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

35158,3

1710 1003 1533317123 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской 
Федерации

326183,8

1711 1003 1533317123 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4440,0

1712 1003 1533317123 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

321743,8

1713 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

1714 1003 1533717164 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

403641,8

1715 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

1716 1003 1533817124 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

403,0

1717 1003 1533817124 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

29185,0

1718 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»

2786,0

1719 1003 1533917125 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

26,0

1720 1003 1533917125 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

2760,0

1721 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»

256,8

1722 1003 1534317126 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3,5

1723 1003 1534317126 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

253,3

1724 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»

14968,1

1725 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

14968,1

1726 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»

94724,3

1727 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1290,0

1728 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

93434,3

1729 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

1730 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

4607,2

1731 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

1732 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

266,0

1733 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

19279,0

1734 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

1735 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,1

1736 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

1,0

1737 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

1738 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

915,0

1739 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

66263,0

1740 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»

85757,9

1741 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

988,9

1742 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

84769,0

1743 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»

777,3

1744 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9,5

1745 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

767,8

1746 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

1747 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0,4

1748 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

30,0


