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2033 1003 1537017469 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»

1,0 1,0 1,0

2034 1003 1537017469 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1,0 1,0 1,0

2035 1003 1537017570 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»

29,0 29,0 29,0

2036 1003 1537017570 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

29,0 29,0 29,0

2037 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 30,4 30,4

2038 1003 1537217138 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

0,4 0,4 0,4

2039 1003 1537217138 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

30,0 30,0 30,0

2040 1003 1537417139 Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Свердловской 
области в соответствии с 
Законом Свердловской 
области «О ветеранах труда 
Свердловской области»

447838,9 447838,9 447838,9

2041 1003 1537417139 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4244,5 4244,5 4244,5

2042 1003 1537417139 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

443594,4 443594,4 443594,4

2043 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»

133,2 133,2 133,2

2044 1003 1537517140 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1,7 1,7 1,7

2045 1003 1537517140 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

131,5 131,5 131,5

2046 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»

2929,5 2929,5 2929,5

2047 1003 1537617141 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

30,4 30,4 30,4

2048 1003 1537617141 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

2899,1 2899,1 2899,1

2049 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»

1828,0 1828,0 1828,0

2050 1003 1538717142 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

21,0 21,0 21,0

2051 1003 1538717142 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1807,0 1807,0 1807,0

2052 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»

56823,0 56823,0 56823,0

2053 1003 1538817143 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

695,0 695,0 695,0

2054 1003 1538817143 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

56128,0 56128,0 56128,0

2055 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»

10451,0 10451,0 10451,0

2056 1003 1538917144 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

142,0 142,0 142,0

2057 1003 1538917144 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

10309,0 10309,0 10309,0

2058 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»

32,0 32,0 32,0

2059 1003 1538917245 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

1,0 1,0 1,0

2060 1003 1538917245 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

31,0 31,0 31,0

2061 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 1,0 1,0

2062 1003 1538917346 810 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1,0 1,0 1,0

2063 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»

203,0 203,0 203,0

2064 1003 1538917447 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

203,0 203,0 203,0

2065 1003 1539217148 Социальное пособие 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
в соответствии с Законом 
Свердловской области 
«Об оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

430988,3 457173,0 457173,0

2066 1003 1539217148 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3573,2 3857,9 3857,9

2067 1003 1539217148 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

427415,1 453315,1 453315,1

2068 1003 1539217271 Социальное пособие 
реабилитированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об оказании 
государственной социальной 
помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

23845,1 23775,0 23775,0

2069 1003 1539217271 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

270,7 200,6 200,6

2070 1003 1539217271 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

23574,4 23574,4 23574,4

2071 1003 1539217372 Оказание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта в виде 
единовременной денежной 
выплаты малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

412,0 412,0 412,0

2072 1003 1539217372 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

3,5 3,5 3,5

2073 1003 1539217372 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

408,5 408,5 408,5

2074 1003 1539217473 Материальная помощь 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в 
виде единовременной денежной 
выплаты в соответствии 
с Законом Свердловской 
области «Об оказании 
государственной социальной 
помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

5656,0 5656,0 5656,0

2075 1003 1539217473 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

47,7 47,7 47,7

2076 1003 1539217473 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

5608,3 5608,3 5608,3

2077 1003 1539217575 Компенсации отдельным 
категориям граждан затрат на 
приобретение бытового газа и на 
подключение (технологическое 
присоединение) жилых 
помещений к газовым сетям 
в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об 
оказании государственной 
социальной помощи, 
материальной помощи и 
предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской 
области»

37363,8 37363,8 37363,8

2078 1003 1539217575 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

508,8 508,8 508,8

2079 1003 1539217575 320 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

36855,0 36855,0 36855,0

2080 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»

237,0 237,0 237,0

2081 1003 1539317149 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

4,0 4,0 4,0

2082 1003 1539317149 310 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

233,0 233,0 233,0

2083 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»

121,0 121,0 121,0

2084 1003 1539317250 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

2,0 2,0 2,0

2085 1003 1539317250 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

119,0 119,0 119,0

2086 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»

3,0 3,0 3,0

2087 1003 1539317351 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

3,0 3,0 3,0

2088 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»

8,0 8,0 8,0

2089 1003 1539317452 810 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

8,0 8,0 8,0

2090 1003 1539817157 Единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством 

специалистам, поступившим 

на работу в областные 

государственные и 

муниципальные организации 

Свердловской области

200,0 70,0 70,0

2091 1003 1539817157 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

200,0 70,0 70,0

2092 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»

133,2 133,2 133,2

2093 1003 1539917174 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1,7 1,7 1,7

2094 1003 1539917174 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

131,5 131,5 131,5

2095 1003 153F051370 Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельных мер социальной 

поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации

134939,9 152117,4 158202,1

2096 1003 153F051370 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

1837,9 2071,4 2155,1

2097 1003 153F051370 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

133102,0 150046,0 156047,0

2098 1003 153F052200 Осуществление переданного 

полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России»

431254,4 445038,7 462860,2

2099 1003 153F052200 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

3651,2 3796,7 3949,2

2100 1003 153F052200 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

427603,2 441242,0 458911,0

2101 1003 153F052400 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»

251,8 261,0 270,6

2102 1003 153F052400 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

3,4 4,0 3,7

2103 1003 153F052400 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

248,4 257,0 266,9

2104 1003 153F052500 Осуществление государственного 

полномочия Российской 

Федерации по предоставлению 

отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

2551611,3 2603119,6 2602972,1

2105 1003 153F052500 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

48,0 48,0 48,0

2106 1003 153F052500 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

3592,8 3596,9 3597,8

2107 1003 153F052500 530 Субвенции 2547970,5 2599474,7 2599326,3
2108 1003 153F052800 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств в соответствии с 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

«Об утверждении Правил 

выплаты инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или 

их законным представителям 

компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств»

1203,1 1203,1 1203,1

2109 1003 153F052800 240 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд

16,1 16,1 16,1

2110 1003 153F052800 310 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам

1187,0 1187,0 1187,0


