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1798 1003 0820000000 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан в соответствии с 
полномочиями Свердловской 
области и полномочиями, 
переданными Российской 
Федерацией»

170148,9 138541,0 138586,8

1799 1003 082F351340 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» за счет 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

52701,3 0,0 0,0

1800 1003 082F351340 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

52701,3 0,0 0,0

1801 1003 082F554850 Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 
за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета

33128,4 0,0 0,0

1802 1003 082F554850 410 Бюджетные инвестиции 33128,4 0,0 0,0
1803 1003 082F851760 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета

18819,2 30921,1 30926,3

1804 1003 082F851760 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

14201,6 30921,1 30926,3

1805 1003 082F851760 410 Бюджетные инвестиции 4617,6 0,0 0,0
1806 1003 082F951350 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

65500,0 107619,9 107660,5

1807 1003 082F951350 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

64710,9 107619,9 107660,5

1808 1003 082F951350 410 Бюджетные инвестиции 789,1 0,0 0,0
1809 1003 1200000000 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 
системы образования в 
Свердловской области до 2024 
года»

25000,0 25000,0 25000,0

1810 1003 1230000000 Подпрограмма «Педагогические 
кадры XXI века»

25000,0 25000,0 25000,0

1811 1003 1234017000 Организация обеспечения 
социальной поддержки 
специалистов, поступивших на 
работу в областные государственные 
и муниципальные организации в 
Свердловской области

25000,0 25000,0 25000,0

1812 1003 1234017000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

25000,0 25000,0 25000,0

1813 1003 1300000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области до 2024 года»

21814081,4 22645874,0 23512550,1

1814 1003 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

65158,0 65158,0 65158,0

1815 1003 1320717000 Единовременное пособие донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и 
(или) ее компоненты в течение года 
в объеме, равном трем максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов

65158,0 65158,0 65158,0

1816 1003 1320717000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

65158,0 65158,0 65158,0

1817 1003 1360000000 Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение здравоохранения 
Свердловской области»

326055,4 329673,4 329673,4

1818 1003 1360217000 Государственная поддержка 
медицинских работников, 
поступивших на работу в областные 
государственные и муниципальные 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области

30800,0 30800,0 30800,0

1819 1003 1360217000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

30800,0 30800,0 30800,0

1820 1003 1360517000 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников

255,4 28875,8 28875,8

1821 1003 1360517000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

255,4 28875,8 28875,8

1822 1003 13605R3820 Осуществление единовременных 
компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников 
на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

295000,0 269997,6 269997,6

1823 1003 13605R3820 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

295000,0 269997,6 269997,6

1824 1003 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной 
поддержки, обеспечение 
лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского 
назначения, продуктами лечебного 
питания отдельных категорий 
граждан»

757266,5 757266,5 757266,5

1825 1003 1370517000 Меры социальной поддержки по 
обеспечению проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания

2547,0 2547,0 2547,0

1826 1003 1370517000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2547,0 2547,0 2547,0

1827 1003 1370717000 Единовременное пособие 
медицинским и иным работникам, 
подвергающимся риску заражения 
при исполнении служебных 
обязанностей на территории 
Свердловской области, 
замещающим должности в 
соответствии с утвержденным 
перечнем, в связи с назначением 
страховой пенсии при наличии 
стажа работы не менее 25 
лет в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области»

750,0 750,0 750,0

1828 1003 1370717000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

750,0 750,0 750,0

1829 1003 1370817000 Меры социальной поддержки по 
обеспечению отдельных категорий 
граждан протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области»

4563,8 4563,8 4563,8

1830 1003 1370817000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

815,9 815,9 815,9

1831 1003 1370817000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3747,9 3747,9 3747,9
1832 1003 1370917000 Обеспечение бесплатного 

изготовления и ремонта зубных 
протезов 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»

14,0 14,0 14,0

1833 1003 1370917000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

14,0 14,0 14,0

1834 1003 1371017000 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов отдельным категориям 
ветеранов в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

285508,1 285508,1 285508,1

1835 1003 1371017000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

285508,1 285508,1 285508,1

1836 1003 1371117000 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов для тружеников тыла 
в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

6835,9 6835,9 6835,9

1837 1003 1371117000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

6835,9 6835,9 6835,9

1838 1003 1371217000 Обеспечение бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов в соответствии с 
Законом Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в 
Свердловской области»

7037,7 7037,7 7037,7

1839 1003 1371217000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

7037,7 7037,7 7037,7

1840 1003 137П117060 Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, 
галактоземией, лейцинозом, 
адренолейкодистрофией, 
тяжелыми формами пищевой 
аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей 
с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными 
продуктами лечебного питания

450010,0 450010,0 450010,0

1841 1003 137П117060 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

450010,0 450010,0 450010,0

1842 1003 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное 
медицинское страхование»

20665601,5 21493776,1 22360452,2

1843 1003 13Б0117000 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения

20665601,5 21493776,1 22360452,2

1844 1003 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

20665601,5 21493776,1 22360452,2

1845 1003 1400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 
2024 года»

4834,5 5610,0 5469,0

1846 1003 1410000000 Подпрограмма «Развитие культуры 
и искусства»

4200,0 4200,0 4200,0

1847 1003 1411917000 Выплата ежемесячного пособия 
профессиональным творческим 
работникам – ветеранам 
Свердловской области

4200,0 4200,0 4200,0

1848 1003 1411917000 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

4200,0 4200,0 4200,0

1849 1003 1430000000 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской 
области до 
2024 года»

634,5 1410,0 1269,0

1850 1003 1435717000 Единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на 
работу в областные государственные 
и муниципальные организации 
Свердловской области

634,5 1410,0 1269,0

1851 1003 1435717000 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

634,5 1410,0 1269,0

1852 1003 1500000000 Государственная программа 
Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 
года»

18827380,9 18906088,0 18929856,3

1853 1003 1530000000 Подпрограмма «Развитие 
человеческого потенциала, 
повышение уровня социальной 
защищенности населения»

18826853,7 18905560,8 18929329,1

1854 1003 1532217103 Выплата социального пособия 
на погребение 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»

47137,0 47137,0 47137,0

1855 1003 1532217103 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

670,0 670,0 670,0

1856 1003 1532217103 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

46467,0 46467,0 46467,0

1857 1003 1532217204 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»

8321,9 8321,9 8321,9

1858 1003 1532217204 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

8321,9 8321,9 8321,9

1859 1003 1532317105 Единовременные пособия членам 
казачьих обществ в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О российском казачестве на 
территории Свердловской области»

133,3 133,3 133,3

1860 1003 1532317105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,3 2,3 2,3

1861 1003 1532317105 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

131,0 131,0 131,0

1862 1003 1533117107 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»

390484,7 390484,7 390484,7

1863 1003 1533117107 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

390484,7 390484,7 390484,7

1864 1003 1533117135 Единовременная денежная выплата 
в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

44957,0 44957,0 44957,0

1865 1003 1533117135 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

612,0 612,0 612,0

1866 1003 1533117135 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

44345,0 44345,0 44345,0

1867 1003 1533117208 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»

438,0 438,0 438,0

1868 1003 1533117208 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6,0 6,0 6,0

1869 1003 1533117208 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

432,0 432,0 432,0

1870 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»

30712,9 30712,9 30712,9

1871 1003 1533117309 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

345,2 345,2 345,2

1872 1003 1533117309 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

30367,7 30367,7 30367,7

1873 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»

1989765,9 1989765,9 1989765,9

1874 1003 1533117410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21685,0 21685,0 21685,0

1875 1003 1533117410 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1968080,9 1968080,9 1968080,9

1876 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 вместо 
получения путевки на санаторно-
курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

231,8 231,8 231,8

1877 1003 1533117511 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,5 3,5 3,5

1878 1003 1533117511 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

228,3 228,3 228,3

1879 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»

36376,0 36376,0 36376,0

1880 1003 1533117612 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

36376,0 36376,0 36376,0

1881 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»

872363,4 872363,4 872363,4

1882 1003 1533117713 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9165,4 9165,4 9165,4

1883 1003 1533117713 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

863198,0 863198,0 863198,0

1884 1003 1533117814 Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с 
эксплуатацией транспортных 
средств, в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

894,0 894,0 894,0

1885 1003 1533117814 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,7 10,7 10,7

1886 1003 1533117814 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

883,3 883,3 883,3

1887 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»

2249,7 2249,7 2249,7

1888 1003 1533117915 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

2249,7 2249,7 2249,7

1889 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»

136572,2 136572,2 136572,2

1890 1003 1533117Б16 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1724,8 1724,8 1724,8

1891 1003 1533117Б16 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

134847,4 134847,4 134847,4

1892 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»

138,2 138,2 138,2

1893 1003 1533117Г17 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

138,2 138,2 138,2

1894 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 вместо 
получения путевки на санаторно-
курортное лечение труженикам 
тыла в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

11856,8 11856,8 11856,8

1895 1003 1533117Д18 240 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,0 55,0 55,0

1896 1003 1533117Д18 310 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

3905,8 3905,8 3905,8

1897 1003 1533117Д18 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

7896,0 7896,0 7896,0

1898 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»

1804,0 1804,0 1804,0

1899 1003 1533117Ж19 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

1804,0 1804,0 1804,0


