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2357 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2358 1301 Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2359 1301 0400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2360 1301 0430000000 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом»

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2361 1301 0432610000 Исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного 
долга Свердловской области

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2362 1301 0432610000 720 Обслуживание государственного 
долга субъекта Российской 
Федерации

4891938,4 6620100,6 6620100,6

2363 1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27635665,0 17048394,3 15513213,3

2364 1401 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

5182732,0 5774545,0 4128989,0

2365 1401 0400000000 Государственная программа 
Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

5182732,0 5774545,0 4128989,0

2366 1401 0410000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

5182732,0 5774545,0 4128989,0

2367 1401 0410240100 Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

1363968,0 1474964,0 1453124,0

2368 1401 0410240100 510 Дотации 1363968,0 1474964,0 1453124,0
2369 1401 0410340200 Предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

3818764,0 4299581,0 2675865,0

2370 1401 0410340200 510 Дотации 3818764,0 4299581,0 2675865,0
2371 1402 Иные дотации 423226,0 300908,0 324715,0
2372 1402 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

423226,0 300908,0 324715,0

2373 1402 0410000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

423226,0 300908,0 324715,0

2374 1402 0410950100 Предоставление дотаций, связанных 
с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых 
административно-территориальных 
образований

423226,0 300908,0 324715,0

2375 1402 0410950100 510 Дотации 423226,0 300908,0 324715,0
2376 1403 Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера
22029707,0 10972941,3 11059509,3

2377 1403 0300000000 Государственная программа 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской области 
до 2024 года»

1828,3 1828,3 1828,3

2378 1403 0320000000 Подпрограмма «Совершенствование 
государственного и муниципального 
управления»

1828,3 1828,3 1828,3

2379 1403 0320741300 Содействие достижению и (или) 
поощрение достижения наилучших 
значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на 
территории Свердловской области

1828,3 1828,3 1828,3

2380 1403 0320741300 540 Иные межбюджетные трансферты 1828,3 1828,3 1828,3
2381 1403 0400000000 Государственная программа 

Свердловской области «Управление 
государственными финансами 
Свердловской области до 2020 
года»

19264195,0 10971113,0 11057681,0

2382 1403 0410000000 Подпрограмма «Повышение 
финансовой самостоятельности 
местных бюджетов»

19264195,0 10971113,0 11057681,0

2383 1403 0410440300 Предоставление субвенций на 
осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета

72800,0 72800,0 72800,0

2384 1403 0410440300 530 Субвенции 72800,0 72800,0 72800,0
2385 1403 0410540400 Предоставление субсидий на 

выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств

18876395,0 10583313,0 10669881,0

2386 1403 0410540400 520 Субсидии 18876395,0 10583313,0 10669881,0
2387 1403 0410740500 Стимулирование муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области

315000,0 315000,0 315000,0

2388 1403 0410740500 540 Иные межбюджетные трансферты 315000,0 315000,0 315000,0
2389 1403 0800000000 Государственная программа 

Свердловской области «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 
года»

1659636,9 0,0 0,0

2390 1403 0810000000 Подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства»

1659636,9 0,0 0,0

2391 1403 08102R0210 Строительство объектов социальной 
сферы и автомобильных дорог 
в рамках реализации проектов 
по комплексному освоению 
территорий, предусматривающих 
строительство жилья, на условиях 
софинансирования из федерального 
бюджета

1659636,9 0,0 0,0

2392 1403 08102R0210 520 Субсидии 1659636,9 0,0 0,0
2393 1403 7000000000 Непрограммные направления 

деятельности
1104046,8 0,0 0,0

2394 1403 7000440600 Обеспечение оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда

1104046,8 0,0 0,0

2395 1403 7000440600 540 Иные межбюджетные трансферты 1104046,8 0,0 0,0
2396 ВСЕГО 230085777,8 218240432,9 220391615,9

Приложение 6
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи  

и детей, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы), 

мероприятия или непрограммного 
направления деятельности

Код 
целевой 
статьи

Сумма, в тысячах рублей
на 2018 год на 2019 год на 2020 

год

1 2 3 4 5 6
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»

0500000000 143080,9 52609,8 53429,6

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 143080,9 52609,8 53429,6

3 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

052П945672 89228,8 25729,5 25325,7

4 Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

052П9R5670 53852,1 26880,3 28103,9

5 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 
года»

0800000000 4620064,8 4624650,9 4228836,6

6 Подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства»

0810000000 107845,0 77781,2 75937,2

7 Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат для обеспечения жильем

0811117000 107845,0 77781,2 75937,2

8 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии 
с полномочиями Свердловской области и 
полномочиями, переданными Российской 
Федерацией»

0820000000 1084694,8 1128613,8 1138398,3

9 Строительство жилых домов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа

0820110820 142258,3 125013,9 0,0

10 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0820210820 588761,7 638504,7 757330,5

11 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями 
государственного специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

08202R0820 350290,7 365095,2 379699,0

12 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
благоустроенными жилыми помещениями по 
договорам социального найма в соответствии 
с решениями судов о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма

0820717000 3384,1 0,0 1368,8

13 Подпрограмма «Строительство объектов 
государственной собственности Свердловской 
области и поддержка реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов»

0840000000 3427525,0 3418255,9 3014501,1

14 Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций государственной 
собственности Свердловской области

0840316000 198000,0 151337,7 0,0

15 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций

0840445Г00 718239,8 386784,6 61429,0

16 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций в 
рамках мероприятий по содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

08404R5200 606287,0 201485,1 438190,9

17 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

0840545Б00 58854,9 0,0 98145,3

18 Строительство зданий государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения 
Свердловской области

0840816000 150000,0 105149,3 0,0

19 Проектно-изыскательские работы и 
строительство комплекса зданий Уральского 
научно-исследовательского института 
охраны материнства и младенчества в городе 
Екатеринбурге

0840816320 10000,0 0,0 0,0

20 Капитальные вложения в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
Свердловской области в соответствии с 
инвестиционными проектами сметной стоимостью 
не более 500 миллионов рублей

0841016000 15500,0 0,0 0,0

21 Родильный дом с женской консультацией и 
отделением патологии беременных в городе 
Верхняя Пышма

084П316120 600000,0 1571526,3 0,0

22 Детская многопрофильная больница в городе 
Нижний Тагил

084П316140 0,0 80000,0 1647837,0

23 Строительство Дворца технического творчества в 
городе Верхняя Пышма

084П316310 80000,0 104134,0 345325,5

24 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций в 
рамках реализации приоритетной региональной 
программы «Комплексное развитие моногородов 
Свердловской области»

084П345Г00 990643,3 508634,7 423573,4

25 Строительство и реконструкция зданий 
муниципальных образовательных организаций 
в целях реализации мероприятий по содействию 
созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 
в рамках приоритетной региональной программы 
«Комплексное развитие моногородов 
Свердловской области»

084П3R5200 0,0 309204,2 0,0

26 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»

1200000000 53657041,4 53806844,5 55373498,5

27 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 
инженерная школа»

1210000000 191021,3 579172,4 126691,4

28 Организация мероприятий по развитию 
материально-технической базы государственных 
образовательных организаций Свердловской 
области, участвующих в реализации проекта 
«Уральская инженерная школа»

1210110000 23888,8 50550,2 50791,4

29 Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования в рамках 
реализации проекта «Уральская инженерная 
школа»

1210210000 20900,0 20900,0 20900,0

30 Обеспечение условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской области 
образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы

1210345И00 26000,0 33232,2 26000,0

31 Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы 
технической направленности

1210610000 2000,0 5000,0 5000,0

32 Поддержка победителей конкурса среди 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в соответствии 
с целями и задачами проекта «Уральская 
инженерная школа»

1215045П00 8000,0 4000,0 4000,0

33 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ технической и 
естественно-научной направленности, в том числе 
в форме сетевого взаимодействия

121П610010 20000,0 20000,0 20000,0

34 Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых технологий

121П710000 90232,5 445490,0 0,0

35 Подпрограмма «Качество образования как основа 
благополучия»

1220000000 52613237,8 52403409,4 54408256,8

36 Обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях

1220710000 208313,5 212770,0 217385,0

37 Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях

1220813000 72995,6 77721,3 86205,4

38 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

1220945100 15802490,9 16045177,9 16646558,9

39 Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

1221010000 127265,7 129729,2 132242,1

40 Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания 
детей в государственных общеобразовательных 
организациях

1221113000 3559587,4 3573758,6 3725645,4

41 Предоставление услуг по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям в государственных организациях

1221213100 141004,1 147970,7 152036,7

42 Организация и проведение в Свердловской 
области государственной итоговой аттестации, в 
том числе единого государственного экзамена

1221313000 217317,1 174605,9 137933,1

43 Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1221445300 21104947,0 21169650,0 21768731,0

44 Осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1221545400 3300349,0 3427277,0 3554214,0

45 Организация предоставления дополнительного 
образования детей в государственных 
организациях дополнительного образования

1221713000 291633,9 287226,2 292957,5

46 Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Свердловской 
области

122181000Л 31933,5 30907,0 30907,0

47 Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в государственных учреждениях 
Свердловской области

122181300Л 158285,1 148335,3 148335,6

48 Осуществление мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

1221945600 1100421,8 1144438,7 1190216,2

49 Организация предоставления среднего 
профессионального образования, 
профессионального обучения

1222013000 4650519,4 4611485,6 4730690,1

50 Обеспечение социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях

1222117000 356681,2 371479,1 374894,8

51 Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области

1222210000 114888,9 0,0 0,0

52 Организация мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической базы 
государственных образовательных организаций 
Свердловской области в рамках подготовки к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по 
футболу

122221000Ф 133000,0 0,0 0,0

53 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей

1222445800 100000,0 100000,0 100000,0

54 Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автотранспортных средств для 
образовательных организаций

1222510000 127600,0 0,0 0,0

55 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1222745Ф00 11539,2 15000,0 15000,0

56 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

12227R0970 10487,3 0,0 0,0

57 Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях

1222845Ш00 175161,6 83937,8 83937,8

58 Создание современной образовательной 
среды для школьников в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 – 2025 годы

1222945Ч00 500000,0 434778,0 804104,9

59 Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

12230R0270 22021,9 14082,2 15389,2

60 Организация и проведение общеобластных 
мероприятий в сфере образования

1223110000 76200,0 89448,0 86026,0

61 Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, предоставляющих 
услуги по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям-
инвалидам

1223410000 10000,0 10000,0 10000,0

62 Реализация мероприятий по формированию 
системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

12253R5140 90909,1 30000,0 30000,0

63 Обеспечение дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

1225545200 29213,2 30381,8 31597,0

64 Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, 
через конкурсную поддержку школьных 
инициатив и сетевых проектов

1225845Ж00 5000,0 5000,0 5000,0

65 Мероприятия, направленные на создание, 
открытие и организацию деятельности сети 
детских технопарков «Кванториум»

122П613020 0,0 38249,1 38249,1

66 Мероприятия, направленные на создание условий, 
обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для 
обучающихся

122П6R5360 83471,4 0,0 0,0

67 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI века» 1230000000 629036,5 608340,6 621498,2
68 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в 
государственных профессиональных 
образовательных организациях, реализующих 
программы педагогического образования

1233513000 455376,1 458435,3 468940,3

69 Обеспечение социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях, реализующих программы 
педагогического образования

1233617000 26053,0 27095,0 28179,0

70 Организация предоставления дополнительного 
профессионального образования в 
государственных образовательных организациях

1233713000 94436,1 78836,6 80348,2

71 Создание условий для оздоровления 
педагогических работников Свердловской 
области

1233813000 18219,8 16573,7 16630,7

72 Поощрение лучших учителей 1233910000 2400,0 2400,0 2400,0
73 Организация обеспечения социальной поддержки 

специалистов, поступивших на работу в областные 
государственные и муниципальные организации в 
Свердловской области

1234017000 25000,0 25000,0 25000,0

74 Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их 
результатов

12352R5380 7551,5 0,0 0,0

75 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в Свердловской 
области»

1240000000 28622,0 17309,4 17309,4

76 Организация проведения областных, 
общероссийских, международных мероприятий и 
участие представителей Свердловской области в 
общероссийских и международных мероприятиях

1244110000 3422,2 3422,2 3422,2

77 Создание условий для организации 
патриотического воспитания граждан

1244210000 9736,6 3424,0 3424,0

78 Государственная поддержка образовательных 
организаций, реализующих программы 
патриотического воспитания

1244310000 11388,5 9588,5 9588,5

79 Формирование здорового жизненного стиля 
обучающихся, профилактика незаконного 
потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, токсикомании и алкогольной 
зависимости, формирование законопослушного и 
безопасного поведения обучающихся

1244410000 1074,7 874,7 874,7

80 Поддержка некоммерческих организаций, 
реализующих образовательные программы 
патриотической направленности

1245910000 3000,0 0,0 0,0

81 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»

1250000000 195123,8 198612,7 199742,7

82 Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности государственных 
образовательных организаций и органа 
государственной власти в сфере образования

1254613000 45463,0 48714,0 49629,0

83 Обеспечение деятельности государственных 
органов (центральный аппарат)

1254711000 116979,6 116945,0 116945,0

84 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования за 
счет средств областного бюджета

1254881000 2350,4 2385,0 2385,0

85 Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования

125F059900 30330,8 30568,7 30783,7

86 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

1300000000 2412639,1 2418596,0 2485883,5

87 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1310000000 92722,6 92830,2 92972,2

88 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 1310510000 90179,1 90179,1 90179,1
89 Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-гигиенического 
просвещения населения

1311713000 2543,5 2651,1 2793,1

90 Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи»

1320000000 519735,8 526000,1 554178,7

91 Обеспечение жителей Свердловской области 
специализированной медицинской помощью

1320113000 1215,7 1272,5 1340,7

92 Обеспечение жителей Свердловской области 
высокотехнологичной медицинской помощью

1320214020 0,0 500974,4 527812,3

93 Обеспечение жителей Свердловской области 
высокотехнологичной медицинской помощью на 
условиях софинансирования из федерального 
бюджета

13202R4020 495811,4 0,0 0,0

94 Организация обеспечения донорской кровью и 
(или) ее компонентами

1320513000 22708,7 23753,2 25025,7

95 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 
ребенка»

1330000000 633059,5 631236,6 658226,3

96 Оказание медицинской помощи детям 1330313000 18395,7 19249,3 20272,8
97 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребывания детей
1330413000 558354,9 564578,5 588039,9

98 Мероприятия по выявлению врожденных 
и наследственных заболеваний у детей – 
аудиологический скрининг

1330510000 501,0 501,0 501,0

99 Проведение неонатального скрининга на пять 
скринируемых заболеваний

1330610000 49828,5 40656,0 42834,0

100 Профилактика отказов при рождении 
детей с нарушением развития социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями

1330910000 150,0 150,0 150,0

101 Мероприятия по пренатальной (дородовой) 
диагностике нарушений развития ребенка

133П113070 5829,4 6101,8 6428,6


