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1825 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

1826 1003 1534717165 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

14968,1

1827 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

1828 1003 1534717230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1290,0

1829 1003 1534717230 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

93434,3

1830 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

1831 1003 1534717366 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

4607,2

1832 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

1833 1003 1534717431 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

266,0

1834 1003 1534717431 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

19279,0

1835 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

1836 1003 1534717532 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,1

1837 1003 1534717532 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

1,0

1838 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

1839 1003 1534717633 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

915,0

1840 1003 1534717633 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

66263,0

1841 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

1842 1003 1536617134 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

988,9

1843 1003 1536617134 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

84769,0

1844 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»

2077,3

1845 1003 1537017136 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

20,5

1846 1003 1537017136 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2056,8

1847 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

1848 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,4

1849 1003 1537217138 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

30,0

1850 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 

Свердловской области в соответствии с Законом 

Свердловской области «О ветеранах труда 

Свердловской области»

404006,5

1851 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3829,0

1852 1003 1537417139 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

400177,5

1853 1003 1537517140 Единовременное пособие работникам 

добровольной пожарной охраны и 

добровольным пожарным, а также членам их 

семей в соответствии с Законом Свердловской 

области «О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области»

128,1

1854 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,7

1855 1003 1537517140 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

126,4

1856 1003 1537617141 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»

2551,8

1857 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

32,8

1858 1003 1537617141 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

2519,0

1859 1003 1538717142 Компенсация расходов, связанных с 

приобретением протезов, протезно-

ортопедических изделий, отдельным категориям 

граждан в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области»

1000,0

1860 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

13,0

1861 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

987,0

1862 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»

53894,6

1863 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

660,0

1864 1003 1538817143 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

53234,6

1865 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»

9115,6

1866 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

123,6

1867 1003 1538917144 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

8992,0

1868 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

1869 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,4

1870 1003 1538917245 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

25,6

1871 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

1872 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

1,0

1873 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

1874 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

205,0

1875 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»

523262,2

1876 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

4415,6

1877 1003 1539217148 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

518846,6

1878 1003 1539217175 Компенсации отдельным категориям граждан 

затрат на приобретение бытового газа и на 

подключение  (технологическое присоединение) 

жилых помещений к газовым сетям

164100,0

1879 1003 1539217175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

2235,0

1880 1003 1539217175 320 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

161865,0

1881 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»

227,0

1882 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

3,0

1883 1003 1539317149 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

224,0

1884 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

1885 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1,3

1886 1003 1539317250 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

111,0

1887 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

1888 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

4,0

1889 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

1890 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

1,0

1891 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»

10777,7

1892 1003 1539717156 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

156,0

1893 1003 1539717156 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

10621,7

1894 1003 1539817157 Единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации Свердловской 

области

200,0

1895 1003 1539817157 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

200,0

1896 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»

128,1

1897 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

0,6

1898 1003 1539917174 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

127,5

1899 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

1900 1003 153ЦГ49100 530 Субвенции 2257469,9
1901 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»

7459456,2

1902 1003 153ЦГ49200 530 Субвенции 7459456,2
1903 1003 153ЦГR4620 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» в части 

компенсации отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

22153,7

1904 1003 153ЦГR4620 530 Субвенции 22153,7
1905 1003 153ЦФ51370 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации

138108,2

1906 1003 153ЦФ51370 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

1881,0

1907 1003 153ЦФ51370 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

136227,2

1908 1003 153ЦФ52200 Осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

409041,5

1909 1003 153ЦФ52200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5570,0

1910 1003 153ЦФ52200 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

403471,5

1911 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»

367,4

1912 1003 153ЦФ52400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

5,0

1913 1003 153ЦФ52400 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

362,4

1914 1003 153ЦФ52500 Осуществление государственного полномочия 

Российской Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2607267,3

1915 1003 153ЦФ52500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

48,0

1916 1003 153ЦФ52500 310 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам

3412,0

1917 1003 153ЦФ52500 530 Субвенции 2603807,3


