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1489 Изготовление знаков отличия, 

удостоверений к знакам 

отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» 

в соответствии с Законом 

Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»

015 1003 1533817253 3820,14000

1490 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533817253 240 3820,14000

1491 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»

015 1003 1533917125 2769,47819

1492 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 24,76819

1493 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1533917125 310 2744,71000

1494 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»

015 1003 1534317126 244,66936

1495 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240 2,07636

1496 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534317126 310 242,59300

1497 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»

015 1003 1534717165 14941,28929

1498 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717165 810 14941,28929

1499 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»

015 1003 1534717230 90677,80410

1500 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1067,46010

1501 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717230 310 89610,34400

1502 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»

015 1003 1534717366 5250,98300

1503 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг

015 1003 1534717366 810 5250,98300

1504 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»

015 1003 1534717431 18491,43976

1505 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 158,77640

1506 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717431 310 18332,66336

1507 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»

015 1003 1534717532 1,00850

1508 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,00850

1509 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717532 310 1,00000

1510 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 55394,29677

1511 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 457,23797

1512 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1534717633 310 54937,05880

1513 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 74652,74414

1514 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 684,68265

1515 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1536617134 310 73968,06149

1516 Единовременная денежная 

выплата в связи с годовщиной 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов

015 1003 1536817135 56439,19051

1517 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1536817135 240 783,69051

1518 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1536817135 310 55655,50000

1519 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 330,54218

1520 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 3,02218

1521 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537017136 310 327,52000

1522 Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с 

Законом Свердловской 

области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

015 1003 1537417139 349377,76426

1523 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 3387,97357

1524 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537417139 310 345989,79069

1525 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 1684,62758

1526 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 13,80858

1527 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1537617141 310 1670,81900

1528 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 830,79861

1529 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 5,36691

1530 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538717142 320 825,43170

1531 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 51845,67766

1532 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 463,32066

1533 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538817143 310 51382,35700

1534 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 8049,35757

1535 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 59,32157

1536 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917144 310 7990,03600

1537 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 35,65800

1538 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 0,29800

1539 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1538917245 310 35,36000

1540 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 129,46500

1541 Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат

015 1003 1538917447 320 129,46500

1542 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 452934,39903

1543 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539217148 240 3928,26114

1544 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539217148 310 449006,13789

1545 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 213,32036

1546 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

015 1003 1539317149 240 1,76036

1547 Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам

015 1003 1539317149 310 211,56000

1548 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 105,28521


