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Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 

главный администратор, администратор источников              по ОКПО 00095325

финансирования дефицита бюджета Министерство здравоохранения Кировской области         Глава по БК 801

Наименование бюджета Областной бюджет            по ОКТМО 33000000

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб.              по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Исполнено

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы бюджета - всего  010 - - - -

в том числе:

                          2. Расходы бюджета         Форма 0503127  с.2

 Наименование показателя          Исполнено

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 - -

в том числе:

Мобилизационная подготовка экономики 200 80102042500004020000 - -

200 80107040170002200000 - -

200 801070401700090Т0000 - - - -

Утв. приказом Минфина РФ

от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.)

на  1 апреля 2017 г.

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Неисполненные 
назначениячерез финансовые 

органы
через банковские 

счета
некассовые 
операции

х 135 974 227,34 135 974 227,34

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств

Неисполненные  
назначения

через финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции

по 
ассигновани

ям

по лимитам 
бюджетных 
обязательст

в

x 7 476 888 400,00 7 466 733 300,00 1 808 854 902,87 1 808 854 902,87 5 668 033 497,13 5 658 279 122,93

137 200,00 137 200,00 65 000,00 65 000,00 72 200,00 72 200,00

Профессиональные образовательные 
организации 71 182 000,00 71 182 000,00 16 776 593,00 16 776 593,00 54 405 407,00 54 405 407,00

Денежная компенсация детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске из организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 483 400,00 483 400,00 483 400,00 483 400,00



200 80107040170009490000 - - - -

200 80107040170010090000 - -

200 80107050170002210000 - -

200 80109010120002280000 - -

200 801090101200R3826000 - - - -

200 801090101200R4020000 - - - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010140004100000 - - - -

200 80109010160002280000 - -

200 801090105300R0270000 - - - -

200 80109010910002280000 - - - -

Единовременное денежное пособие 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при выпуске из 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00

Социальное обеспечение  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в областных государственных 
организациях 4 044 000,00 4 044 000,00 745 000,00 745 000,00 3 299 000,00 3 299 000,00

Организации дополнительного 
профессионального образования 15 363 200,00 15 363 200,00 4 063 200,00 4 063 200,00 11 300 000,00 11 300 000,00

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 934 994 300,00 934 994 300,00 220 622 567,00 220 622 567,00 714 371 733,00 714 371 733,00

финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в 
соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также 
медицинских изделий в соответствии со 
стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом 8 454 100,00 8 454 100,00 8 454 100,00 8 454 100,00

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования 31 009 800,00 31 009 800,00 31 009 800,00 31 009 800,00

5 536 000,00 5 536 000,00 5 536 000,00 5 536 000,00

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 24 057 500,00 24 057 500,00 5 512 376,00 5 512 376,00 18 545 124,00 18 545 124,00

Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 4 741 600,00 4 741 600,00 4 741 600,00 4 741 600,00

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00



Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010910004100000 - - - -

200 80109020120002290000 - -

200 801090201200R3821000 - - - -

200 801090201200R3823000 - - - -

Станции скорой медицинской помощи 200 80109040120002440000 - -

200 801090401200R5540000 - - - -

Санатории для больных туберкулезом 200 80109050150002310000 - -

Санатории для детей 200 80109050150002320000 - -

200 80109050250004130000 - -

Центры крови 200 80109060120002300000 - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109090110004100000 - - - -

Медицинские организации особого типа 200 80109090120002350000 - -

200 80109090120004102000 - -

99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00

Поликлиники, специализированные 
центры 52 669 500,00 52 669 500,00 12 250 071,63 12 250 071,63 40 419 428,37 40 419 428,37

финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С, в том числе с 
привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций 3 549 900,00 3 549 900,00 3 549 900,00 3 549 900,00

финансовое обеспечение закупок 
диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, 
инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в 
сочетании с вирусами гепатитов В и (или) 
С 9 620 700,00 9 620 700,00 9 620 700,00 9 620 700,00

3 769 700,00 3 769 700,00 1 031 558,00 1 031 558,00 2 738 142,00 2 738 142,00

Закупка авиационной услуги органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи с применением 
авиации 188 074 700,00 188 074 700,00 188 074 700,00 188 074 700,00

67 821 300,00 67 821 300,00 15 740 243,00 15 740 243,00 52 081 057,00 52 081 057,00

59 134 500,00 59 134 500,00 15 639 503,00 15 639 503,00 43 494 997,00 43 494 997,00

Мероприятия в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 32 592 700,00 32 592 700,00 10 497 600,00 10 497 600,00 22 095 100,00 22 095 100,00

65 122 300,00 65 122 300,00 13 909 800,00 13 909 800,00 51 212 500,00 51 212 500,00

20 860 200,00 20 860 200,00 20 860 200,00 20 860 200,00

96 977 400,00 96 977 400,00 30 000 000,00 30 000 000,00 66 977 400,00 66 977 400,00

Иные мероприятия в сфере 
здравоохранения 6 927 900,00 6 927 900,00 1 118 199,78 1 118 199,78 5 809 700,22 5 809 700,22



200 801090901200R3822000 - -

Медицинские организации особого типа 200 80109090190002350000 - -

200 801090901Т0017080000 - -

200 801090901Т0017150000 - -

200 801090901Я0001030000 - -

за счет субвенции 200 801090901Я0059810000 - -

200 80110030120009690000 - - - - - -

200 80110030120009700000 - - - -

финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей, включающие в 
себя хранение лекарственных 
препаратов, доставку лекарственных 
препаратов до аптечных организаций, 
создание и сопровождение электронных 
баз данных учета и движения 
лекарственных препаратов в пределах 
субъектов Российской Федерации 7 279 200,00 7 279 200,00 841 250,75 841 250,75 6 437 949,25 6 437 949,25

42 718 000,00 42 718 000,00 11 581 982,00 11 581 982,00 31 136 018,00 31 136 018,00

Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 83 873 700,00 83 873 700,00 20 968 500,00 20 968 500,00 62 905 200,00 62 905 200,00

Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования, в части 
специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской 
помощи 11 671 800,00 11 671 800,00 4 824 100,00 4 824 100,00 6 847 700,00 6 847 700,00

Органы исполнительной власти 
Кировской области 33 001 900,00 33 001 900,00 8 317 690,10 8 317 690,10 24 684 209,90 24 684 209,90

943 600,00 943 600,00 176 987,89 176 987,89 766 612,11 766 612,11

Единовременная денежная выплата за 
сдачу крови и (или) ее компонентов 1 204 000,00 1 204 000,00

Компенсация гражданам расходов, 
связанных с проездом за пределы 
области к месту лечения и (или) 
медицинской консультации и обратно 3 159 000,00 400 725,80 400 725,80 2 758 274,20



200 80110030120009710000 - - - - - -

200 80110030120010040000 - - - -

200 80110030140010050000 - - - -

200 801100301700090В0000 - -

200 80110030170009260000 - -

200 80110030180010030000 - -

200 80110030180051610000 - -

Компенсация расходов, связанных с 
проездом на автомобильном транспорте 
пригородного и межмуниципального 
сообщения, а также на железнодорожном 
транспорте в медицинские организации, 
участвующие в реализации 
территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи, и обратно, гражданам, 
страдающим хронической почечной 
недостаточностью, которым по 
медицинским показаниям необходимо 
проведение заместительной почечной 
терапии 5 792 100,00 5 792 100,00

Обеспечение протезами, 
ортопедическими, корригирующими 
изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами 
граждан (за исключением лиц, имеющих 
право на меры социальной поддержки в 
соответствии с федеральным 
законодательством) по заключению 
врачей 3 920 300,00 3 920 300,00 3 920 300,00 3 920 300,00

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет 20 113 200,00 20 113 200,00 20 113 200,00 20 113 200,00

Единовременная денежная выплата 
медицинским работникам при 
поступлении на постоянную работу в 
медицинские организации Кировской 
области (структурные подразделения), 
расположенные в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, 
городах Кировской области 7 450 000,00 7 450 000,00 4 600 000,00 4 600 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00

Частичная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям специалистов, работающих и 
проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 14 567 100,00 14 567 100,00 3 490 408,00 3 490 408,00 11 076 692,00 11 076 692,00

Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 242 058 500,00 242 058 500,00 51 560 081,98 51 560 081,98 190 498 418,02 190 498 418,02

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 95 695 500,00 95 695 500,00 25 602 321,67 25 602 321,67 70 093 178,33 70 093 178,33



200 80110030180054600000 - -

200 801100301Т0011000000 - -

450
- -

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по оказанию 
отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты 246 935 400,00 246 935 400,00 91 126 543,27 91 126 543,27 155 808 856,73 155 808 856,73

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 4 949 173 400,00 4 949 173 400,00 1 237 293 600,00 1 237 293 600,00 3 711 879 800,00 3 711 879 800,00

Результат исполнения бюджета                 
(дефицит / профицит) x x x -1 672 880 675,53 -1 672 880 675,53 x x

Среднесписочная численность государственных служащих по состоянию на 01.04.2017 года 46 человек


