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1562 0901 1320951740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

150776,8

1563 0901 1321113000 Обеспечение медицинской деятельности, 
связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с донорством 
органов человека

7199,0

1564 0901 1321113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7199,0
1565 0901 1321154920 Обеспечение медицинской деятельности, 

связанной с трансплантацией (пересадкой) 
органов человека, в том числе с донорством 
органов человека, за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

5930,7

1566 0901 1321154920 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5930,7
1567 0901 1321353820 Реализация отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» в части совер-
шенствования системы оказания медицин-
ской помощи больным туберкулезом за счет 
субсидий из федерального бюджета

65722,0

1568 0901 1321353820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

65722,0

1569 0901 13214R3820 Реализация отдельных мероприятий по совер-
шенствованию системы оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом

4500,0

1570 0901 13214R3820 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4500,0
1571 0901 1340000000 Подпрограмма «Медицинская реабилитация» 111098,8
1572 0901 1340213000 Медицинская реабилитация и санаторно-ку-

рортное лечение
111098,8

1573 0901 1340213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7548,5
1574 0901 1340213000 620 Субсидии автономным учреждениям 103550,3
1575 0901 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-

мощи»
73819,1

1576 0901 1350113000 Оказание паллиативной помощи 73819,1
1577 0901 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66473,6
1578 0901 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 7345,5
1579 0901 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-

воохранения»
34075,6

1580 0901 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

6366,6

1581 0901 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

6366,6

1582 0901 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

13600,0

1583 0901 1380510000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 13600,0
1584 0901 1380650270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения за счет субсидий из федерального 
бюджета

486,0

1585 0901 1380650270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 486,0
1586 0901 13806R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

13623,0

1587 0901 13806R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10623,0
1588 0901 13806R0270 620 Субсидии автономным учреждениям 3000,0
1589 0901 7000000000 Непрограммные направления деятельности 2515,2
1590 0901 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

2515,2

1591 0901 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2515,2
1592 0902 Амбулаторная помощь 7913000,0
1593 0902 0800000000 Государственная программа Свердловской 

области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 
года»

433746,7

1594 0902 0830000000 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области»

433746,7

1595 0902 0830116000 Строительство и реконструкция зданий 
медицинских организаций государственной 
собственности Свердловской области

433746,7

1596 0902 0830116000 410 Бюджетные инвестиции 433746,7
1597 0902 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

7478886,4

1598 0902 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

4295153,6

1599 0902 1310250720 Мероприятия по закупке антивирусных пре-
паратов для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С, за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1793933,8

1600 0902 1310250720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1793933,8

1601 0902 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

162242,4

1602 0902 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

162242,4

1603 0902 1310451790 Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции 
и гепатитов В и С за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

9617,0

1604 0902 1310451790 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9617,0
1605 0902 1310553820 Реализация отдельных мероприятий государ-

ственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» за счет субсидий 
из федерального бюджета

136599,8

1606 0902 1310553820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

136599,8

1607 0902 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-гигиениче-
ского просвещения населения

2192760,6

1608 0902 1310913000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

38344,8

1609 0902 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2018893,9
1610 0902 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 135521,9
1611 0902 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
15246,4

1612 0902 1330113000 Оказание медицинской помощи детям 14745,4
1613 0902 1330113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14418,8
1614 0902 1330113000 620 Субсидии автономным учреждениям 326,6
1615 0902 1330410000 Мероприятия по выявлению врожденных и 

наследственных заболеваний у детей, неона-
тальный и аудиологический скрининг

501,0

1616 0902 1330410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

501,0

1617 0902 1350000000 Подпрограмма «Оказание паллиативной по-
мощи»

40967,0

1618 0902 1350113000 Оказание паллиативной помощи 40967,0
1619 0902 1350113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 40330,3
1620 0902 1350113000 620 Субсидии автономным учреждениям 636,7
1621 0902 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

3120142,4

1622 0902 1370217000 Меры социальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями

135125,0

1623 0902 1370217000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

135125,0

1624 0902 1370317000 Меры социальной поддержки по лекарствен-
ному обеспечению отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Свердловской области

1146007,9

1625 0902 1370317000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

228709,4

1626 0902 1370317000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

917298,5

1627 0902 1371351610 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти обеспечения лекарственными препара-
тами за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета

380462,9

1628 0902 1371351610 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

214597,6

1629 0902 1371351610 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

165865,3

1630 0902 1371451970 Осуществление отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологическо-
го агентства

21405,9

1631 0902 1371451970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

21405,9

1632 0902 1371554600 Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными 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 за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

1032801,6

1633 0902 1371554600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

109374,2

1634 0902 1371554600 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

923427,4

1635 0902 1371610000 Организация обеспечения граждан, прожива-
ющих в Свердловской области, лекарствен-
ными препаратами и специализированными 
продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеу-
грожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих 
к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности

404339,1

1636 0902 1371610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

404339,1

1637 0902 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-
воохранения»

7377,0

1638 0902 13806R0270 Реализация мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

7377,0

1639 0902 13806R0270 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7377,0
1640 0902 7000000000 Непрограммные направления деятельности 366,9
1641 0902 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

366,9

1642 0902 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 366,9
1643 0903 Медицинская помощь в дневных стациона-

рах всех типов
231158,3

1644 0903 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

231158,3

1645 0903 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

231158,3

1646 0903 1310913000 Оказание первичной медико-санитарной 
помощи, осуществление санитарно-гигиениче-
ского просвещения населения

231158,3

1647 0903 1310913000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 223698,3
1648 0903 1310913000 620 Субсидии автономным учреждениям 7460,0
1649 0904 Скорая медицинская помощь 336102,0
1650 0904 1300000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

335956,1

1651 0904 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

335956,1

1652 0904 1320413000 Организация оказания скорой медицинской 
помощи, в том числе скорой специализирован-
ной помощи

335956,1

1653 0904 1320413000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

118029,1

1654 0904 1320413000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 217927,0
1655 0904 7000000000 Непрограммные направления деятельности 145,9
1656 0904 7001354220 Компенсация расходов, связанных с оказа-

нием в 
2014-2016 годах медицинскими организация-
ми медицинской помощи гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно про-
живавшим на территории Украины, а также 
затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

145,9

1657 0904 7001354220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 145,9
1658 0905 Санаторно-оздоровительная помощь 15067,2
1659 0905 1200000000 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1660 0905 1270000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года»

15067,2

1661 0905 1274013000 Создание условий для оздоровления педаго-
гических работников Свердловской области

15067,2

1662 0905 1274013000 620 Субсидии автономным учреждениям 15067,2
1663 0906 Заготовка, переработка, хранение и обе-

спечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

576808,9

1664 0906 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

576808,9

1665 0906 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

125401,4

1666 0906 13103R3820 Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для про-
филактики, выявления, мониторинга лечения 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

125401,4

1667 0906 13103R3820 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

125401,4

1668 0906 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

451407,5

1669 0906 1320513000 Организация обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами

440607,5

1670 0906 1320513000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 440607,5
1671 0906 1320658175 Закупки компьютерного и сетевого оборудо-

вания с лицензионным программным обеспе-
чением для реализации мероприятий по раз-
витию службы крови за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета

10800,0

1672 0906 1320658175 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

10800,0

1673 0907 Санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие

220501,6

1674 0907 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

220501,6

1675 0907 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

220501,6

1676 0907 1310110000 Вакцинопрофилактика 201393,0
1677 0907 1310110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

201393,0

1678 0907 1310610000 Мероприятия в области санитарно-эпидемио-
логического надзора

19108,6

1679 0907 1310610000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

19108,6

1680 0909 Другие вопросы в области здравоохране-
ния

22352617,4

1681 0909 1300000000 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

22352617,4

1682 0909 1310000000 Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Раз-
витие первичной медико-санитарной помощи»

12000,0

1683 0909 1310810000 Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и 
токсикомании на территории Свердловской 
области

12000,0

1684 0909 1310810000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12000,0

1685 0909 1320000000 Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, 
в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

394810,6

1686 0909 1320113000 Организация оказания специализированной 
помощи

352952,6

1687 0909 1320113000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 311634,0
1688 0909 1320113000 620 Субсидии автономным учреждениям 41318,6
1689 0909 1321210000 Возмещение затрат по проведению исследо-

ваний позитронно-эмиссионной томографии 
медицинским организациям, участвующим 
в реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области

41858,0

1690 0909 1321210000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг

41858,0

1691 0909 1330000000 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

521455,7

1692 0909 1330213000 Финансовое обеспечение деятельности орга-
низаций круглосуточного пребывания детей

521455,7

1693 0909 1330213000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

420929,9

1694 0909 1330213000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

93519,2

1695 0909 1330213000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 7006,6
1696 0909 1360000000 Подпрограмма «Кадровое обеспечение здра-

воохранения Свердловской области»
71828,0

1697 0909 1360110000 Целевое обучение 68509,0
1698 0909 1360110000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

68509,0

1699 0909 1360210000 Прочие мероприятия по программе развития 
кадров

319,0

1700 0909 1360210000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

319,0

1701 0909 1360610000 Ежемесячная денежная компенсация части 
расходов на оплату жилого помещения по 
договору найма (поднайма) жилых помеще-
ний отдельным категориям граждан из числа 
медицинских работников

3000,0

1702 0909 1360610000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2803,0
1703 0909 1360610000 620 Субсидии автономным учреждениям 197,0
1704 0909 1370000000 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий 
граждан»

48391,9

1705 0909 1370151330 Организационные мероприятия по обеспече-
нию граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным скле-
розом, а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

40656,8

1706 0909 1370151330 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

40656,8

1707 0909 1371213000 Проведение экспертизы качества лекарствен-
ных средств, изготавливаемых аптеками

7735,1

1708 0909 1371213000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7735,1
1709 0909 1380000000 Подпрограмма «Иные вопросы в сфере здра-

воохранения»
251090,3

1710 0909 1380116000 Капитальные вложения в объекты капитально-
го строительства государственной собствен-
ности Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимо-
стью не более 500 миллионов рублей

17145,2

1711 0909 1380116000 460 Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

17145,2

1712 0909 1380310000 Мероприятия по обеспечению оборудованием 
государственных медицинских организаций

192134,9

1713 0909 1380310000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

192134,9

1714 0909 1380410000 Прочие централизованные мероприятия 41030,2
1715 0909 1380410000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 
нужд

41030,2

1716 0909 1380510000 Мероприятия, направленные на поддержку 
старшего поколения в Свердловской области

180,0

1717 0909 1380510000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

180,0

1718 0909 1380747400 Поощрение на конкурсной основе сельских 
поселений – победителей конкурса «Трезвое 
село»

600,0

1719 0909 1380747400 540 Иные межбюджетные трансферты 600,0
1720 0909 13Б0000000 Подпрограмма «Обязательное медицинское 

страхование»
20530842,4

1721 0909 13Б0117000 Обязательное медицинское страхование не-
работающего населения

19123534,8

1722 0909 13Б0117000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

19123534,8

1723 0909 13Б0247900 Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

1210592,8

1724 0909 13Б0247900 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

1210592,8

1725 0909 13Б0347300 Финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

49177,9

1726 0909 13Б0347300 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

49177,9

1727 0909 13Б0447500 Финансовое обеспечение оказания скорой ме-
дицинской помощи лицам, не застрахованным 
и не идентифицированным в системе обяза-
тельного медицинского страхования

147536,9

1728 0909 13Б0447500 580 Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

147536,9

1729 0909 13Г0000000 Подпрограмма «Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по организации оказания медицин-
ской помощи»

180169,8

1730 0909 13Г0147200 Финансовое обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий Свердловской об-
ласти по организации оказания медицинской 
помощи

180169,8

1731 0909 13Г0147200 530 Субвенции 180169,8
1732 0909 13Д0000000 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года»

342028,7

1733 0909 13Д0111000 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

111860,5

1734 0909 13Д0111000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

109219,0

1735 0909 13Д0111000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

2238,5

1736 0909 13Д0111000 830 Исполнение судебных актов 403,0
1737 0909 13Д0281000 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат) при осущест-
влении полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета

2701,0

1738 0909 13Д0281000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

2701,0

1739 0909 13Д0313000 Финансовое обеспечение государственных 
организаций, обеспечивающих деятельность 
государственных медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохра-
нения Свердловской области

223060,4

1740 0909 13Д0313000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

106227,5


