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894 Закупки компьютерного и сетевого 

оборудования с лицензионным 

программным обеспечением для 

реализации мероприятий по развитию 

службы крови за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета

013 0906 1325175  

12997,2
895 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0906 1325175 240

12997,2
896 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие

013 0907   

201830,0
897 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2020 года»

013 0907 1300000  

201830,0
898 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

013 0907 1310000  

201830,0
899 Вакцинопрофилактика 013 0907 1311711  179255,0
900 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1311711 240

179255,0
901 Мероприятия в области санитарно-

эпидемиологического надзора

013 0907 1311713  

22575,0
902 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0907 1311713 240

22575,0
903 Другие вопросы в области 

здравоохранения

013 0909   

24519286,0
904 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2020 года»

013 0909 1300000  

24519286,0
905 Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной 

медико-санитарной помощи»

013 0909 1310000  

4680,0
906 Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловской области

013 0909 1311714  

3050,0
907 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1311714 240

3050,0
908 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

013 0909 1311715  

1630,0
909 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1311715 240

1630,0
910 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской по-

мощи, скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи»

013 0909 1320000  

369307,9
911 Организация оказания 

специализированной помощи

013 0909 1321721  

369007,9
912 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1321721 240

18596,0
913 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1321721 610 350411,9
914 Мероприятия по предупреждению 

и борьбе с социально значимыми 

заболеваниями на территории 

Свердловской области

013 0909 1321726  

300,0
915 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1321726 240

300,0
916 Подпрограмма «Охрана здоровья матери 

и ребенка»

013 0909 1330000  

573753,3
917 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного 

пребывания детей

013 0909 1331732  

573753,3
918 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

013 0909 1331732 110

468957,0
919 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1331732 240

99473,9
920 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 1331732 850 5322,4
921 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 0909 1360000  

85892,0
922 Целевое обучение 013 0909 1361761  64973,0
923 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1361761 240

64973,0
924 Прочие мероприятия по программе 

развития кадров

013 0909 1361762  

20919,0
925 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1361762 240

2847,0
926 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1361762 610 18072,0
927 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 0909 1370000  

43244,7
928 Организационные мероприятия по 

обеспечению граждан лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипо-

физарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей

013 0909 1371771  

1715,0
929 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1371771 240

1715,0
930 Проведение экспертизы 

качества лекарственных средств, 

изготавливаемых аптеками

013 0909 1371772  

9354,2
931 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 1371772 610 9354,2
932 Организационные мероприятия по 

обеспечению граждан лекарственными 

препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипо-

физарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета

013 0909 1375133  

32175,5
933 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1375133 240

32175,5
934 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

013 0909 1380000  

765340,7
935 Мероприятия по обеспечению 

оборудованием государственных 

медицинских организаций

013 0909 1381783  

667570,7
936 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381783 240

667570,7
937 Прочие централизованные мероприятия 013 0909 1381784  97570,0
938 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381784 240

97570,0
939 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 0909 1381950  

200,0
940 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 1381950 240

200,0
941 Подпрограмма «Обязательное 

медицинское страхование»

013 0909 13Б0000  

22040489,0

942 Обязательное медицинское страхование 

неработающего населения

013 0909 13Б17Б1  

14683800,9
943 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 0909 13Б17Б1 320

14683800,9
944 Дополнительное финансовое 

обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования

013 0909 13Б4790  

7356688,1
945 Межбюджетные трансферты бюджетам 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования

013 0909 13Б4790 580

7356688,1
946 Подпрограмма «Осуществление 

переданного государственного 

полномочия Свердловской области по 

организации оказания медицинской 

помощи»

013 0909 13Г0000  

299731,0
947 Финансовое обеспечение переданного 

государственного полномочия 

Свердловской области по организации 

оказания медицинской помощи

013 0909 13Г4720  

299731,0
948 Субвенции 013 0909 13Г4720 530 299731,0
949 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

системы здравоохранения Свердловской 

области до 2020 года»

013 0909 13Д0000  

336847,4
950 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат)

013 0909 13Д1001  

125695,5
951 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д1001 120

119860,5
952 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1001 240

5835,0
953 Финансовое обеспечение 

государственных организаций, 

обеспечивающих деятельность 

государственных медицинских 

организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Свердловской области

013 0909 13Д1701  

202741,4
954 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений

013 0909 13Д1701 110

90199,2
955 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д1701 240

60790,2
956 Субсидии бюджетным учреждениям 013 0909 13Д1701 610 51748,9
957 Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 0909 13Д1701 850 3,1
958 Осуществление переданных Российской 

Федерацией полномочий в области 

охраны здоровья граждан

013 0909 13Д59Б0  

5508,6
959 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д59Б0 120

4681,0
960 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

013 0909 13Д59Б0 240

827,6
961 Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный 

аппарат) при осуществлении полномочий 

Российской Федерации, переданных 

органам государственной власти 

Свердловской области, за счет средств 

областного бюджета

013 0909 13Д8001  

2901,9
962 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов

013 0909 13Д8001 120

2901,9
963 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013 1000   866189,5
964 Социальное обеспечение населения 013 1003   866189,5
965 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области 

до 2020 года»

013 1003 1300000  

866189,5
966 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской по-

мощи, скорой, в том числе скорой специ-

ализированной, медицинской помощи»

013 1003 1320000  

74226,0
967 Единовременное пособие донору, 

безвозмездно сдавшему кровь и (или) 

ее компоненты в течение года в объеме, 

равном трем максимально допустимым 

дозам крови и (или) ее компонентов

013 1003 1327520  

74226,0
968 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1327520 310

74226,0
969 Подпрограмма «Кадровое обеспечение 

здравоохранения Свердловской 

области»

013 1003 1360000  

112730,0
970 Единовременные компенсационные 

выплаты выпускникам образовательных 

организаций высшего образования, 

обучающимся за счет средств 

областного и федерального бюджетов, 

прибывшим после окончания 

образовательной организации высшего 

обраования на работу в государственные 

или муниципальные медицинские 

организации области

013 1003 1367800  

94000,0
971 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1367800 310

94000,0
972 Единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством специалистам, 

поступившим на работу в областные 

государственные и муниципальные 

организации Свердловской области

013 1003 1367981  

18730,0
973 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам

013 1003 1367981 310

18730,0
974 Подпрограмма «Меры социальной 

поддержки, обеспечение 

лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания 

отдельных категорий граждан»

013 1003 1370000  

659473,0
975 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов отдельным категориям 

ветеранов в соответствии с Законом 

Свердловской области «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской 

области»

013 1003 137731П  

197200,0
976 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 137731П 320

197200,0
977 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов труженикам тыла в 

соответствии с Законом Свердловской 

области «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»

013 1003 137731Ф  

23800,0
978 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 137731Ф 320

23800,0
979 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области  

«О социальной поддержке реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных постра-

давшими от политических репрессий, в 

Свердловской области»

013 1003 1377477  

7100,0
980 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377477 320

7100,0

981 Единовременное пособие медицинским 

и иным работникам, подвергающимся 

риску заражения при исполнении 

служебных обязанностей на 

территории Свердловской области, 

замещающим должности в соответствии 

с утвержденным перечнем, в связи 

с назначением трудовой пенсии при 

наличии стажа работы не менее 25 лет в 

соответствии с Законом Свердловской 

области 

«Об охране здоровья граждан в Сверд-

ловской области»

013 1003 1377521  

930,0
982 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377521 320

930,0
983 Меры социальной поддержки по 

обеспечению отдельных категорий 

граждан протезно-ортопедическими 

изделиями в соответствии с Законом 

Свердловской области «Об охране 

здоровья граждан в Свердловской 

области»

013 1003 1377522  

1723,0
984 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377522 320

1723,0
985 Меры социальной поддержки граждан, 

проживающих в Свердловской области, 

больных целиакией, специализированны-

ми продуктами лечебного питания

013 1003 1377820  

2380,0
986 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377820 320

2380,0
987 Меры социальной поддержки 

проживающих в Свердловской области 

беременных женщин, кормящих 

матерей, детей в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным питанием, 

детей, страдающих фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, 

адренолейкодистрофией, тяжелыми 

формами пищевой аллергии с непере-

носимостью белков коровьего молока, и 

детей с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными про-

дуктами лечебного питания

013 1003 1377830  

426186,0
988 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377830 320

426186,0
989 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатными лекарственными 

препаратами в фармацевтических 

организациях по рецептам врачей 

граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области  

«О социальной защите граждан, про-

живающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболе-

вание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или служ-

бы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвы-

чайного положения либо вооруженного 

конфликта»

013 1003 1377935  

128,0
990 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377935 320

128,0
991 Выплаты, связанные с обеспечением 

бесплатного изготовления и ремонта 

зубных протезов в соответствии с 

Законом Свердловской области 

«О социальной защите граждан, про-

живающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье или заболе-

вание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или служ-

бы в органах внутренних дел Российской 

Федерации в период действия чрезвы-

чайного положения либо вооруженного 

конфликта»

013 1003 1377936  

26,0
992 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1377936 320

26,0
993 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере 

здравоохранения»

013 1003 1380000  

19760,5
994 Мероприятия, направленные на 

поддержку старшего поколения в 

Свердловской области

013 1003 1381950  

19760,5
995 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

013 1003 1381950 320

19760,5
996 Министерство культуры 

Свердловской области
014    

2561075,1
997 ОБРАЗОВАНИЕ 014 0700   630847,4
998 Общее образование 014 0702   50022,2
999 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 

2020 года»

014 0702 1400000  

50022,2
1000 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

014 0702 1420000  

50022,2
1001 Обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению 

художественного образования 

в муниципальных организациях 

дополнительного образования, в том 

числе в домах детского творчества, 

детских школах искусств, детям-

сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке

014 0702 1424660  

44022,2
1002 Иные межбюджетные трансферты 014 0702 1424660 540 44022,2
1003 Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются 

муниципальные детские школы искусств, 

и (или) укрепление материально-

технической базы таких учреждений

014 0702 1424670  

6000,0
1004 Субсидии 014 0702 1424670 520 6000,0
1005 Среднее профессиональное образование 014 0704   578795,4
1006 Государственная программа 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области до 

2020 года»

014 0704 1400000  

578795,4
1007 Подпрограмма «Развитие образования в 

сфере культуры и искусства»

014 0704 1420000  

578795,4
1008 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

014 0704 1421502  

517849,8
1009 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

014 0704 1421502 320

3046,2
1010 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421502 610 514803,6
1011 Обеспечение мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы государственных 

профессиональных образовательных 

организаций

014 0704 1421592  

59595,6
1012 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421592 610 59595,6
1013 Предоставление субсидий 

государственным образовательным 

организациям Свердловской области 

на организацию адресной поддержки 

творчески одаренных детей и 

молодежи, направленной на создание 

благоприятных условий для их обучения 

и развития способностей

014 0704 1421593  

1350,0
1014 Субсидии бюджетным учреждениям 014 0704 1421593 610 1350,0
1015 Молодежная политика и оздоровление 

детей

014 0707   

1464,8


