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1431 Государственная программа 

Свердловской области 

«Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2020 года»

015 1003 1500000000 18326363,21745

1432 Подпрограмма «Развитие 

человеческого потенциала, 

повышение уровня социальной 

защищенности населения»

015 1003 1530000000 18234840,17322

1433 Выплата социального 

пособия на погребение за 

счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

и местных бюджетов в 

соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах по 

реализации Федерального 

закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном 

деле»

015 1003 1532217103 42891,82339

1434 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1532217103 240 383,14244

1435 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1532217103 310 42508,68095

1436 Возмещение стоимости 

услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, 

специализированной службе по 

вопросам похоронного дела 

за услуги по погребению в 

соответствии 

с постановлением 

Правительства Свердловской 

области «О мерах по 

реализации Федерального 

закона от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном 

деле»

015 1003 1532217204 7957,08046

1437 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1532217204 320 7957,08046

1438 Обеспечение бесплатного 

проезда по территории 

Свердловской области на 

автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме 

такси) в междугородном 

сообщении отдельных 

категорий ветеранов в 

соответствии с Законом 

Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117107 393105,44478

1439 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117107 810 393105,44478

1440 Выплата ежемесячного 

пособия лицам, замещавшим 

должность руководителя 

территориального 

объединения организаций 

профессиональных союзов, 

действующего на всей 

территории Свердловской 

области, в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской 

области»

015 1003 1533117208 474,96630

1441 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 3,96630

1442 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117208 310 471,00000

1443 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»

015 1003 1533117309 36732,34567

1444 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 436,89082

1445 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117309 310 36295,45485

1446 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 1742780,45758

1447 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 19844,40555

1448 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117410 310 1722936,05203

1449 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 34896,46500

1450 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117612 810 34896,46500

1451 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 800862,03952

1452 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 8779,75594

1453 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117713 310 792082,28358

1454 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 952,84797

1455 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 9,92497

1456 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117814 310 942,92300

1457 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 3432,88798

1458 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117915 810 3432,88798

1459 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 145369,11380

1460 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1982,60562

1461 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Б16 310 143386,50818

1462 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 138,24900

1463 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Г17 320 138,24900

1464 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 8594,26268

1465 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 41,85373

1466 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Д18 310 2960,34600

1467 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1533117Д18 320 5592,06295

1468 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 2758,16400

1469 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 2758,16400

1470 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 58846,53076

1471 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 765,27199

1472 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117И20 310 58081,25877

1473 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 2618,41133

1474 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 20,86060

1475 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Л21 310 2597,55073

1476 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 38,54486

1477 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,39086

1478 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 38,15400

1479 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 49142,32150

1480 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533217122 810 49142,32150

1481 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 321351,25390

1482 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 3940,93468

1483 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533317123 310 317410,31922

1484 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 398300,02728

1485 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1533717164 810 398300,02728

1486 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 31782,94040

1487 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 397,94040

1488 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533817124 310 31385,00000


