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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:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 80110000000000000000 - - -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 80120000000000000000 - - -

                          2. Расходы бюджета         Форма 0503127  с.2

 Наименование показателя          Исполнено

итого по ассигнованиям

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 - -

в том числе:

Мобилизационная подготовка экономики 200 80102042500004020000 - -

Профессиональные образовательные организации 200 80107040170002200000 - - - -

200 801070401700090Т0000 - - - -

200 80107040170009490000 - - - -

Утв. приказом Минфина РФ

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

на  1 января 2017 г.

Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Неисполненные 
назначения

через финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции

х 603 701 800,00 600 633 376,51 600 633 376,51

16 765 000,00 17 530 859,84 17 530 859,84

586 936 800,00 583 102 516,67 583 102 516,67

Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств

Неисполненные  назначения

через финансовые 
органы

через банковские 
счета

некассовые 
операции

по лимитам 
бюджетных 

обязательств

x 7 936 362 700,00 7 927 613 600,00 7 922 895 604,07 7 922 895 604,07 13 467 095,93 6 609 322,43

156 200,00 156 200,00 91 200,00 91 200,00 65 000,00 65 000,00

81 312 400,00 81 312 400,00 81 312 400,00 81 312 400,00

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 183 100,00 183 100,00 183 100,00 183 100,00

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 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00



200 80107040170010090000 - - - -

200 80107040170038930000 - -

200 80109010110018100000 - - - -

200 80109010120002280000 - - - -

Поликлиники, специализированные центры 200 80109010120002290000 - - - -

200 80109010120051740000 - - 67,88 67,88

200 80109010120054020000 - - - -

200 80109010120054220000 - -

200 801090101200R4020000 - - 51,15 51,15

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010140004100000 - - 25,20 25,20

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 2 306 900,00 2 306 900,00 2 306 900,00 2 306 900,00

Стипендии Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации 110 400,00 110 400,00 55 200,00 55 200,00 55 200,00 55 200,00

Отделения врача общей практики, фельдшерско-
акушерские пункты, поликлиники, терапевтические 
отделения 21 700 000,00 21 700 000,00 21 700 000,00 21 700 000,00

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 930 423 700,00 930 423 700,00 930 423 700,00 930 423 700,00

38 908 900,00 38 908 900,00 38 908 900,00 38 908 900,00

Закупка антибактериальных и 
противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностических 
средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя 24 974 800,00 24 974 800,00 24 974 732,12 24 974 732,12

Софинансирование расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 9 697 600,00 9 697 600,00 9 697 600,00 9 697 600,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 388 400,00 388 400,00 338 345,00 338 345,00 50 055,00 50 055,00

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 39 000 000,00 39 000 000,00 38 999 948,85 38 999 948,85

7 369 700,00 7 369 700,00 7 369 674,80 7 369 674,80



200 80109010160002280000 - - - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010180004100000 - - 41,63 41,63

200 80109010530050270000 - - - -

200 801090105300R0270000 - - - -

200 80109010910002280000 - - - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109010910004100000 - -

200 80109011920018890000 - - - -

200 80109011920018900000 - - - -

200 80109011920018910000 - - - -

200 80109011920018920000 - - - -

200 80109011920018930000 - - - -

200 80109011920018940000 - - - -

Поликлиники, специализированные центры 200 80109020120002290000 - - - -

200 80109020120050720000 - - 70,77 70,77

200 80109020120051790000 - - - -

200 80109020120053820000 - -

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 25 148 700,00 25 148 700,00 25 148 700,00 25 148 700,00

14 469 300,00 14 469 300,00 14 469 258,37 14 469 258,37

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы" 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00

Больницы, госпитали, диспансеры, хоспис 740 300,00 740 300,00 740 300,00 740 300,00

180 000,00 180 000,00 81 000,00 81 000,00 99 000,00 99 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
с. Мусихи Зуевского района (объект повторного 
применения ФАП-83) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д. Изиморка Лебяжского района (объект повторного 
применения ФАП-83) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д. Михеевщина  Лебяжского района (объект 
повторного применения ФАП-83) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д. Синцово Лебяжского района (объект повторного 
применения ФАП-83) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
с. Лопьял Уржумского района (объект повторного 
применения ФАП-83) 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в 
д. Овсяниково Уржумского района (объект 
повторного применения ФАП-83) 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

49 208 100,00 49 208 100,00 49 208 100,00 49 208 100,00

Закупка антивирусных препаратов для 
профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 
и C 112 274 900,00 112 274 900,00 112 274 829,23 112 274 829,23

Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С 2 724 100,00 2 724 100,00 2 724 100,00 2 724 100,00

Реализация отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" 8 449 700,00 8 449 700,00 8 446 846,60 8 446 846,60 2 853,40 2 853,40



200 80109020120054220000 - - - -

200 801090201200R3820000 - - - -

200 80109020530050270000 - - - -

200 801090205300R0270000 - - - -

Станции скорой медицинской помощи 200 80109040120002440000 - - - -

200 80109040120054220000 - -

Санатории для больных туберкулезом 200 80109050150002310000 - - - -

200 80109050150002310600 - - - -

Субсидии бюджетным учреждениям 200 80109050150002310610 - - - -

Санатории для детей 200 80109050150002320000 - - - -

200 80109050150051720000 - - - -

200 80109050250004130000 - - 20,00 20,00

Центры крови 200 80109060120002300000 - - - -

Центры крови 200 801090609Я0002300000 - - - -

Мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109090110004100000 - - 197,51 197,51

Медицинские организации особого типа 200 80109090120002350000 - - - -

Иные мероприятия в сфере здравоохранения 200 80109090120004102000 - -

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 14 700,00 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения и 
лечению лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2020 годы" 258 500,00 258 500,00 258 500,00 258 500,00

Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения 144 000,00 144 000,00 144 000,00 144 000,00

3 863 500,00 3 863 500,00 3 863 500,00 3 863 500,00

Компенсация расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, в 2014 - 2016 годах гражданам 
Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям 74 900,00 74 900,00 40 363,00 40 363,00 34 537,00 34 537,00

61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00

61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00 61 479 000,00

60 623 100,00 60 623 100,00 60 623 100,00 60 623 100,00

Расходы, осуществляемые за счет резервного 
фонда Президента Российской Федерации 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей 
и молодежи 32 587 500,00 32 587 500,00 32 587 480,00 32 587 480,00

67 110 800,00 67 110 800,00 67 110 800,00 67 110 800,00

22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00

20 860 200,00 20 860 200,00 20 860 002,49 20 860 002,49

95 842 200,00 95 842 200,00 95 842 200,00 95 842 200,00

8 029 900,00 8 029 900,00 7 317 901,51 7 317 901,51 711 998,49 711 998,49



200 80109090180051330000 - - - -

Медицинские организации особого типа 200 80109090190002350000 - - - -

200 801090901Т0011000000 - - - -

200 801090901Т0017080000 - - - -

200 801090901Т0017150000 - - - -

Органы исполнительной власти Кировской области 200 801090901Я0001030000 - -

200 801090901Я0001030100 - -

200 801090901Я0001030200 - -

Иные бюджетные ассигнования 200 801090901Я0001030800 500,00 500,00 456,00 - - 456,00 44,00 44,00

за счет субвенции 200 801090901Я0059810000 - - 247,67 247,67

200 801090901Я0059810100 - - 31,25 31,25

200 801090901Я0059810200 - - 123,97 123,97

Иные бюджетные ассигнования 200 801090901Я0059810800 - - 92,45 92,45

200 80110030120009690000 - - - - - -

200 80110030120009700000 - - - -

Организационные мероприятия по обеспечению 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 5 515 800,00 5 515 800,00 5 515 800,00 5 515 800,00

42 923 000,00 42 923 000,00 42 923 000,00 42 923 000,00

Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 5 209 349 800,00 5 209 349 800,00 5 209 349 800,00 5 209 349 800,00

Платежи на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 96 176 400,00 96 176 400,00 96 176 400,00 96 176 400,00

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 18 949 900,00 18 949 900,00 18 949 900,00 18 949 900,00

29 648 200,00 29 648 200,00 29 495 129,42 29 495 129,42 153 070,58 153 070,58

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 28 416 200,00 28 416 200,00 28 399 728,00 28 399 728,00 16 472,00 16 472,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 231 500,00 1 231 500,00 1 094 945,42 1 094 945,42 136 554,58 136 554,58

2 478 900,00 2 478 900,00 2 478 652,33 2 478 652,33

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 2 182 700,00 2 182 700,00 2 182 668,75 2 182 668,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 227 700,00 227 700,00 227 576,03 227 576,03

68 500,00 68 500,00 68 407,55 68 407,55

Единовременная денежная выплата за сдачу крови 
и (или) ее компонентов 700 000,00 700 000,00

Компенсация гражданам расходов, связанных с 
проездом за пределы области к месту лечения и 
(или) медицинской консультации и обратно 1 917 500,00 1 891 326,50 1 891 326,50 26 173,50



200 80110030120009710000 - - - - - -

200 80110030120010040000 - - - -

200 80110030140010050000 - - 3,34 3,34

200 801100301700090В0000 - - 62,56 62,56

200 80110030170009260000 - - - -

200 80110030170051360000 - - - -

200 801100301700R1360000 - - - -

200 80110030180010030000 - -

Иные бюджетные ассигнования 200 80110030180010030800 - - - -

200 80110030180051610000 - - 1,63 1,63

200 80110030180054600000 - -

450
- -

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 6 131 600,00 6 131 600,00

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 4 579 100,00 4 579 100,00 4 579 100,00 4 579 100,00

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет 36 684 500,00 36 684 500,00 36 684 496,66 36 684 496,66

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 24 693 100,00 24 693 100,00 24 693 037,44 24 693 037,44

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 13 625 800,00 13 625 800,00 13 625 800,00 13 625 800,00

Единовременные выплаты медицинским 
работникам 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00 19 200 000,00

Единовременные выплаты медицинским 
работникам 12 800 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00 12 800 000,00

Лекарственное обеспечение отдельных категорий 
граждан 268 649 800,00 268 649 800,00 264 682 405,40 264 682 405,40 3 967 394,60 3 967 394,60

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Реализация отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения 124 361 400,00 124 361 400,00 124 361 398,37 124 361 398,37

 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по оказанию отдельным 
категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты 270 546 900,00 270 546 900,00 269 092 175,98 269 092 175,98 1 454 724,02 1 454 724,02

Результат исполнения бюджета                 (дефицит / 
профицит) x x x -7 322 262 227,56 -7 322 262 227,56 x x



Среднесписочная численность государственных гражданских служащих за 2016 год - 48 человек


