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1326 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1532217204 320 8321,9 8321,9 8321,9

1327 Единовременные пособия членам 
казачьих обществ в соответствии 
с Законом Свердловской области 
«О российском казачестве на 
территории Свердловской области»

015 1003 1532317105 133,3 133,3 133,3

1328 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1532317105 240 2,3 2,3 2,3

1329 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1532317105 310 131,0 131,0 131,0

1330 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 390484,7 390484,7 390484,7

1331 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117107 810 390484,7 390484,7 390484,7

1332 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»

015 1003 1533117135 44957,0 44957,0 44957,0

1333 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117135 240 612,0 612,0 612,0

1334 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117135 310 44345,0 44345,0 44345,0

1335 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 438,0 438,0 438,0

1336 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117208 240 6,0 6,0 6,0

1337 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117208 310 432,0 432,0 432,0

1338 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 30712,9 30712,9 30712,9

1339 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117309 240 345,2 345,2 345,2

1340 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117309 310 30367,7 30367,7 30367,7

1341 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 1989765,9 1989765,9 1989765,9

1342 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117410 240 21685,0 21685,0 21685,0

1343 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117410 310 1968080,9 1968080,9 1968080,9

1344 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»

015 1003 1533117511 231,8 231,8 231,8

1345 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117511 240 3,5 3,5 3,5

1346 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117511 310 228,3 228,3 228,3

1347 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 36376,0 36376,0 36376,0

1348 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117612 810 36376,0 36376,0 36376,0

1349 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 872363,4 872363,4 872363,4

1350 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117713 240 9165,4 9165,4 9165,4

1351 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117713 310 863198,0 863198,0 863198,0

1352 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 894,0 894,0 894,0

1353 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117814 240 10,7 10,7 10,7

1354 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117814 310 883,3 883,3 883,3

1355 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 2249,7 2249,7 2249,7

1356 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117915 810 2249,7 2249,7 2249,7

1357 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 136572,2 136572,2 136572,2

1358 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Б16 240 1724,8 1724,8 1724,8

1359 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Б16 310 134847,4 134847,4 134847,4

1360 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 138,2 138,2 138,2

1361 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1533117Г17 320 138,2 138,2 138,2

1362 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»

015 1003 1533117Д18 11856,8 11856,8 11856,8

1363 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Д18 240 55,0 55,0 55,0

1364 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Д18 310 3905,8 3905,8 3905,8

1365 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

015 1003 1533117Д18 320 7896,0 7896,0 7896,0

1366 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 1804,0 1804,0 1804,0

1367 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

015 1003 1533117Ж19 810 1804,0 1804,0 1804,0

1368 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 54981,5 54981,5 54981,5

1369 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117И20 240 667,7 667,7 667,7

1370 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117И20 310 54313,8 54313,8 54313,8

1371 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

1372 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1373 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Л21 310 2611,8 2611,8 2611,8

1374 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

1375 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

015 1003 1533117Ц55 240 0,6 0,6 0,6

1376 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533117Ц55 310 80,5 80,5 80,5

1377 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

1378 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

1379 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

1380 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1381 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533317123 310 302530,0 302530,0 302530,0

1382 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

1383 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

1384 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

1385 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1386 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533817124 310 31000,0 31000,0 31000,0

1387 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

1388 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1389 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

1390 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1391 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1533917125 310 3450,0 3450,0 3450,0

1392 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

1393 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1394 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1534317126 310 263,0 263,0 263,0

1395 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

1396 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

1397 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

1398 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1399 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717230 310 92861,0 92861,0 92861,0

1400 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

1401 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

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

1402 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

1403 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

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

1404 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

015 1003 1534717431 310 17774,0 17774,0 17774,0


