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1331 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 2635,9 2635,9 2635,9

1332 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533117Л21 240 24,1 24,1 24,1

1333 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1533117Л21 310 2611,8 2611,8 2611,8
1334 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 81,1 81,1 81,1

1335 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,6 0,6 0,6

1336 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1533117Ц55 310 80,5 80,5 80,5
1337 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 47375,1 47375,1 47375,1

1338 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1533217122 810 47375,1 47375,1 47375,1

1339 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

015 1003 1533317123 306706,7 306706,7 306706,7

1340 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533317123 240 4176,7 4176,7 4176,7

1341 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1533317123 310 302530,0 302530,0 302530,0
1342 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 401552,2 401552,2 401552,2

1343 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1533717164 810 401552,2 401552,2 401552,2

1344 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 31428,0 31428,0 31428,0

1345 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533817124 240 428,0 428,0 428,0

1346 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1533817124 310 31000,0 31000,0 31000,0
1347 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 2232,0 2232,0 2232,0

1348 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533817253 240 2232,0 2232,0 2232,0

1349 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 3502,0 3502,0 3502,0

1350 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1533917125 240 52,0 52,0 52,0

1351 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1533917125 310 3450,0 3450,0 3450,0
1352 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 266,5 266,5 266,5

1353 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1534317126 240 3,5 3,5 3,5

1354 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1534317126 310 263,0 263,0 263,0
1355 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 13742,6 13742,6 13742,6

1356 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1534717165 810 13742,6 13742,6 13742,6

1357 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 94169,0 94169,0 94169,0

1358 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1534717230 240 1308,0 1308,0 1308,0

1359 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1534717230 310 92861,0 92861,0 92861,0
1360 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 4662,1 4662,1 4662,1

1361 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1534717366 810 4662,1 4662,1 4662,1

1362 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 18019,2 18019,2 18019,2

1363 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1534717431 240 245,2 245,2 245,2

1364 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1534717431 310 17774,0 17774,0 17774,0
1365 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 1,2 1,2 1,2

1366 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1534717532 240 0,1 0,1 0,1

1367 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1534717532 310 1,1 1,1 1,1
1368 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 61479,6 61479,6 61479,6

1369 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1534717633 240 833,6 833,6 833,6

1370 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1534717633 310 60646,0 60646,0 60646,0
1371 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»

015 1003 1535849100 2317631,4 2317631,4 2317631,4

1372 Субвенции 015 1003 1535849100 530 2317631,4 2317631,4 2317631,4

1373 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»

015 1003 1535949200 7626177,9 7629576,0 7629576,0

1374 Субвенции 015 1003 1535949200 530 7626177,9 7629576,0 7629576,0
1375 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

015 1003 15359R4620 10297,2 0,0 0,0

1376 Субвенции 015 1003 15359R4620 530 10297,2 0,0 0,0
1377 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 92764,1 92764,1 92764,1

1378 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1536617134 240 1263,1 1263,1 1263,1

1379 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1536617134 310 91501,0 91501,0 91501,0
1380 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 1106,0 1106,0 1106,0

1381 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537017136 240 16,0 16,0 16,0

1382 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537017136 310 1090,0 1090,0 1090,0
1383 Ежемесячное пособие лицам, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

I степени, в соответствии с Законом Свердловской области «О знаке 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью»

015 1003 1537017237 215,0 215,0 215,0

1384 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537017237 240 2,0 2,0 2,0

1385 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537017237 310 213,0 213,0 213,0
1386 Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 

области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 

автомобильном транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 

соответствии с Законом Свердловской области «О знаке отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»

015 1003 1537017360 5,0 5,0 5,0

1387 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537017360 240 0,1 0,1 0,1

1388 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537017360 310 4,9 4,9 4,9
1389 Обеспечение бесплатного проезда по территории Свердловской 

области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 

такси) в междугородном сообщении лиц, награжденных знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» I степени, в соответствии с Законом Свердловской 

области «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью»

015 1003 1537017469 1,0 1,0 1,0

1390 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1537017469 810 1,0 1,0 1,0

1391 Предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное 

лечение один раз в год при наличии медицинских показаний лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью»

015 1003 1537017570 29,0 29,0 29,0

1392 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1537017570 320 29,0 29,0 29,0

1393 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»

015 1003 1537217138 30,4 30,4 30,4

1394 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537217138 240 0,4 0,4 0,4

1395 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537217138 310 30,0 30,0 30,0
1396 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области 

«О ветеранах труда Свердловской области»

015 1003 1537417139 447838,9 447838,9 447838,9

1397 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537417139 240 4244,5 4244,5 4244,5

1398 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537417139 310 443594,4 443594,4 443594,4
1399 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»

015 1003 1537517140 133,2 133,2 133,2

1400 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537517140 240 1,7 1,7 1,7

1401 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537517140 310 131,5 131,5 131,5
1402 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 2929,5 2929,5 2929,5

1403 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1537617141 240 30,4 30,4 30,4

1404 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1537617141 310 2899,1 2899,1 2899,1
1405 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»

015 1003 1538717142 1828,0 1828,0 1828,0

1406 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1538717142 240 21,0 21,0 21,0

1407 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

015 1003 1538717142 320 1807,0 1807,0 1807,0

1408 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 56823,0 56823,0 56823,0

1409 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1538817143 240 695,0 695,0 695,0

1410 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1538817143 310 56128,0 56128,0 56128,0
1411 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 10451,0 10451,0 10451,0

1412 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1538917144 240 142,0 142,0 142,0

1413 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1538917144 310 10309,0 10309,0 10309,0
1414 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 32,0 32,0 32,0

1415 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

015 1003 1538917245 240 1,0 1,0 1,0

1416 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 015 1003 1538917245 310 31,0 31,0 31,0
1417 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»

015 1003 1538917346 1,0 1,0 1,0

1418 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг

015 1003 1538917346 810 1,0 1,0 1,0


