
Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 19 декабря 2014 г.)

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

 ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
                                                              ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА                                    КОДЫ

  Форма по ОКУД 0503127

на  1 января 2020 г.                    Дата 01.01.2020

       Код субъекта бюджетной отчетности ПБС

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 х - - - -

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 80110000000000000000 - - - -

010 80111300000000000000 - - - -

010 80111600000000000000 - - - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 80120000000000000000 - - - -

010 80120200000000000000 - - - -

Иные межбюджетные трансферты 010 80120240000000000150 - - - -

010 80121800000000000000 - - - -

010 80121900000020000150 - - - -

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Неисполненные 
назначениячерез финансовые 

органы
через банковские 

счета
некассовые 
операции

1 457 214 863,78 1 457 214 863,78

9 302 196,32 9 302 196,32

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 477 825,78 7 477 825,78

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 824 370,54 1 824 370,54

1 447 912 667,46 1 447 912 667,46

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 445 460 927,61 1 445 460 927,61

765 209 728,93 765 209 728,93

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 5 633 271,10 5 633 271,10

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации -3 181 531,25 -3 181 531,25



                          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 x - -

в том числе:

Мобилизационная подготовка экономики 200 80102042500004020000 - - - -

200 80107040170002200000 - -

200 801070401700090T0000 - - 28,00 28,00

200 801070401700090Э0000 - - - -

200 80107040170009490000 - - 16,00 16,00

200 80107040170010090000 - - - -

200 80107050170002210000 - - - -

200 8010901011N151910000 - -

200 8010901011N151960000 - -

200 80109010120002280000 - -

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

9 701 575 800,00 9 690 617 300,00 9 679 345 733,91 9 679 345 733,91 22 230 066,09 13 616 512,99

137 200,00 137 200,00 137 200,00 137 200,00

Профессиональные образовательные 
организации 125 018 700,00 125 018 700,00 124 629 382,00 124 629 382,00 389 318,00 389 318,00

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 483 400,00 483 400,00 483 372,00 483 372,00

Стипендиальный фонд областных 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 7 120 800,00 7 120 800,00 7 120 800,00 7 120 800,00

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 8 784,00 8 784,00

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 4 169 100,00 4 169 100,00 4 169 100,00 4 169 100,00

Организации дополнительного 
профессионального образования 18 042 600,00 18 042 600,00 18 042 600,00 18 042 600,00

Оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской 
помощи жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 
человек 149 562 800,00 149 562 800,00 149 259 930,00 149 259 930,00 302 870,00 302 870,00

Создание и замена фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для 
населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 2000 человек 5 162 500,00 5 162 500,00 5 160 000,00 5 160 000,00 2 500,00 2 500,00

Больницы, госпитали, диспансеры, 
хоспис 1 189 342 300,00 1 189 342 300,00 1 187 973 406,40 1 187 973 406,40 1 368 893,60 1 368 893,60



200 80109010120002290000 - -

200 80109010120018620000 - - - -

200 801090101200R2020000 - - 732,76 732,76

200 801090101200R4020000 - - - -

200 8010901012N251920000 - - 32,00 32,00

200 8010901012N351900000 - - 506,61 506,61

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010140004100000 - - 45,16 45,16

200 8010901014N451700000 - - 80,00 80,00

200 8010901014N4Д2461000 - - 24,98 24,98

200 80109010160002280000 - - - -

200 80109010160002280600 - - - -

Субсидии бюджетным учреждениям 200 80109010160002280610 - - - -

200 80109010160002280611 - - - -

200 80109010910002280000 - - - -

200 80109010910004100200 - - - -

200 8010901131R3Д9009000 - - - -

Поликлиники, специализированные 
центры 5 287 900,00 5 287 900,00 5 227 000,00 5 227 000,00 60 900,00 60 900,00

Приобретение здания для оказания 
медицинской помощи в Нолинском 
районе Кировской области 44 100 000,00 44 100 000,00 44 100 000,00 44 100 000,00

Реализация мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными 
заболеваниями 19 454 700,00 19 454 700,00 19 453 967,24 19 453 967,24

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного 
медицинского страхования 28 131 300,00 28 131 300,00 28 131 300,00 28 131 300,00

Оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений 150 757 000,00 150 757 000,00 150 756 968,00 150 756 968,00

Создание и оснащение референс-
центров для проведения 
иммуногистохимических, 
патоморфологических исследований и 
лучевых методов исследований, 
переоснащение сети региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями в 
субъектах Российской Федерации 341 565 000,00 341 565 000,00 341 564 493,39 341 564 493,39

8 313 900,00 8 313 900,00 8 313 854,84 8 313 854,84

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 46 247 400,00 46 247 400,00 46 247 320,00 46 247 320,00

Реконструкция зданий КОГБУЗ 
"Кировская областная детская 
клиническая больница" 14 982 400,00 14 982 400,00 14 982 375,02 14 982 375,02

Больницы, госпитали, диспансеры, 
хоспис 33 433 600,00 33 433 600,00 33 433 600,00 33 433 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 33 433 600,00 33 433 600,00 33 433 600,00

33 433 600,00 33 433 600,00 33 433 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 33 433 600,00 33 433 600,00 33 433 600,00

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Совершенствование медицинского 
обеспечения безопасности дорожного 
движения 1 052 400,00 1 052 400,00 1 052 400,00 1 052 400,00



200 80109020120002290000 - -

200 8010902014N451700000 - - 674,40 674,40

Станции скорой медицинской помощи 200 80109040121002440000 - -

200 8010904012N155540000 - - - -

Санатории для детей 200 80109050150002320000 - - - -

200 80109050250004130000 - - - -

200 80109050250004130600 - - - -

Центры крови 200 80109060120002300000 - - - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109090110004100000 - - - -

200 8010909011P354680000 - - 650,74 650,74

Медицинские организации особого типа 200 80109090120002350000 - - - -

200 80109090120004102000 - -

200 801090901600R2010000 - -

200 801090901600R2010300 - -

200 801090901600R2010600 - - - -

Поликлиники, специализированные 
центры 37 385 100,00 37 385 100,00 36 359 968,76 36 359 968,76 1 025 131,24 1 025 131,24

Развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 
медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 70 375 000,00 70 375 000,00 70 374 325,60 70 374 325,60

24 480 500,00 24 480 500,00 24 019 079,95 24 019 079,95 461 420,05 461 420,05

Обеспечение закупки авиационных 
работ органами государственной власти 
в целях оказания медицинской помощи 140 000 000,00 140 000 000,00 140 000 000,00 140 000 000,00

75 170 800,00 75 170 800,00 75 170 800,00 75 170 800,00

Мероприятия в сфере отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 32 592 700,00 32 592 700,00 32 592 700,00 32 592 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 28 882 000,00 28 882 000,00 28 882 000,00 28 882 000,00

90 824 400,00 90 824 400,00 90 824 400,00 90 824 400,00

23 860 000,00 23 860 000,00 23 860 000,00 23 860 000,00

Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в 
организациях социального 
обслуживания 3 648 400,00 3 648 400,00 3 647 749,26 3 647 749,26

123 379 000,00 123 379 000,00 123 379 000,00 123 379 000,00

Иные мероприятия в сфере 
здравоохранения 8 921 900,00 8 921 900,00 8 820 372,90 8 820 372,90 101 527,10 101 527,10

Развитие паллиативной медицинской 
помощи 56 505 700,00 56 505 700,00 56 269 463,10 56 269 463,10 236 236,90 236 236,90

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 22 000 000,00 22 000 000,00 21 763 763,10 21 763 763,10 236 236,90 236 236,90

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 750 000,00 17 750 000,00 17 750 000,00 17 750 000,00



200 80109090180052160000 - - - -

Медицинские организации особого типа 200 80109090190002350000 - - 14,00 14,00

200 8010909019N751140000 - - 3,03 3,03

200 801090901T0017080000 - - - -

200 801090901Я0001030000 - -

200 801090901Я0055500000 - - - -

за счет субвенции 200 801090901Я0059810000 - - 4,00 4,00

за счет средств областного бюджета 200 801090901Я0059820000 - - 74,17 74,17

200 80110030120009690000 - - - - - -

200 80110030120009700000 - - - -

Финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-
уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а 
также после трансплантации органов и 
(или) тканей 4 668 000,00 4 668 000,00 4 668 000,00 4 668 000,00

60 946 000,00 60 946 000,00 60 945 986,00 60 945 986,00

Реализация региональных проектов 
"Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" 54 769 700,00 54 769 700,00 54 769 696,97 54 769 696,97

Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования 93 262 200,00 93 262 200,00 93 262 200,00 93 262 200,00

Органы исполнительной власти 
Кировской области 37 674 200,00 37 674 200,00 37 668 773,14 37 668 773,14 5 426,86 5 426,86

2 048 600,00 2 048 600,00 2 048 600,00 2 048 600,00

832 200,00 832 200,00 832 196,00 832 196,00

244 900,00 244 900,00 244 825,83 244 825,83

Единовременная денежная выплата за 
сдачу крови и (или) ее компонентов 704 000,00 704 000,00

Компенсация гражданам расходов, 
связанных с проездом за пределы 
области к месту лечения для оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи по перечню видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования, и обратно 2 379 000,00 2 344 946,90 2 344 946,90 34 053,10



200 80110030120009710000 - - - - - -

200 80110030120010040000 - -

200 80110030120010040300 - -

200 80110030120010040320 - -

200 80110030120010040323 - -

200 80110030140010050000 - - 28,90 28,90

200 801100301700090В0000 - -

200 80110030170009260000 - - - -

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 7 875 500,00 7 875 500,00

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 3 787 535,00 3 787 535,00 132 765,00 132 765,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 3 920 300,00 3 920 300,00 3 787 535,00 132 765,00 132 765,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 3 920 300,00 3 920 300,00 3 787 535,00 132 765,00 132 765,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 3 920 300,00 3 920 300,00 3 787 535,00 132 765,00 132 765,00

Обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет 14 295 800,00 14 295 800,00 14 295 771,10 14 295 771,10

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 15 250 000,00 15 250 000,00 15 207 119,39 15 207 119,39 42 880,61 42 880,61

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 10 802 800,00 10 802 800,00 10 802 800,00 10 802 800,00
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Среднесписочная численность - 48 человек

Единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам в 
возрасте до 50 лет, имеющим высшее 
образование, прибывшим на работу в 
сельский населенный пункт, либо 
рабочий поселок, либо поселок 
городского типа или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, 
либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа из другого населенного 
пункта 42 500 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00 42 500 000,00

Лекарственное обеспечение отдельных 
категорий граждан 529 509 700,00 529 509 700,00 529 258 699,81 529 258 699,81 251 000,19 251 000,19

Реализация отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения 110 223 600,00 110 223 600,00 110 152 588,28 110 152 588,28 71 011,72 71 011,72

Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по 
оказанию отдельным категориям 
граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского 
применения по рецептам на 
лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов 292 463 800,00 292 463 800,00 292 367 937,66 292 367 937,66 95 862,34 95 862,34

Обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 5 526 348 000,00 5 526 348 000,00 5 526 348 000,00 5 526 348 000,00

Ежемесячные компенсационные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 74 000,00 74 000,00 71 036,69 71 036,69 2 963,31 2 963,31

Ежемесячные компенсационные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 6 700,00 6 700,00 5 445,00 5 445,00 1 255,00 1 255,00

Ежемесячные компенсационные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 7 800,00 7 800,00 7 800,00 7 800,00

Ежемесячные компенсационные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 1 500,00 1 500,00 1 495,00 1 495,00

Результат исполнения бюджета                 
(дефицит / профицит) -8 222 130 870,13 -8 222 130 870,13


