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СТЛВЛЕИ1ШМ11 I Б>3 "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИ

20 18 г.

ГНУЗ "О бластная наркологическая больннца"
ш ш кпп 5835040860/583701001 | iu3>'umx Сведении

поОКТКЮ 56701000

М и н и стер ство  1лр аво о х р а н ен 11я  П ен зенской  о б л :)С т и Глава по БК
-----

М и н и стер ство  Ф и н а н с о в  П ен зен ско й  области поОКПО

Остаток средств на начало гола L

Наименование с>’6сидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Разрешеннь!Й к использованию остаток 
субсидии прошлых лет

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

кол сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Су'бсилии бюджетным \''4режлениям на иные цели. Ндиновремениые 
вы п латы  мололым специалистам, рабо1аюшим в учреждениях 

здравоохранения в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение 
системы здравоохранения" государственной проф ам м ы  "Развитие 

здравоохранения Пензенской области на2014-2020 годы" 211У262100 855 0909 (И 6 0 J 26210 612 2-41 X 0,00 X 0,00 13 793,11 13 793,11
2I3H262100 X 0,00 X 0,00 3 765,52 3 765,52

Субсидии Сйоджетным учреждениям на иные цели: реализация 
отд ельны х мероприятий подпрограммы ” .Лнтинаркотическая 

проф ам м а Пензенской области на период с 2014 по 2020 годы" 
государственной програимы Пензенской области "Обеспечение 002И^9992 855 (1909 04 3 01 99999 612 241 X 0,00 X 0,00 450300,00 450 300,00

общественного порядка и противодействие прест\п1ности в Пензенской 
области в 2014-2020 годах" 0031^099090 X 0.00 X 0,00 2 737 700,00 2 737 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализация 
отдельных мероприятий полп(Х )грам м ы  " Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности 

Пензенской области" государственной программы Пензенской ооласти 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области на 2014- 
2020 годы" 00211643600 855 0909 05 1 02 64360 612 241 X 0,00 X 0,00 1 ООО 000,00 1 ООО 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: реализадия 
отдельных мероприятий в рамках подпрограммы"Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи..," государственной программы "Развитие 

здравоохранения Пензенской области на 2014-2020 годы"

ООЗМ050200 855 9902 01 2 03 05#2« 612 241 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00

С>'бсидии бюджетным л'чреждсниям на иные цели: реализация 
отдельных мероприятий в рамках подпрограммы "Информационный 

регион" государственной программы Пензенской области 
"Формирование информационного общества в Пензенской области на 

2014-2020 годы"
002И999994 855 (>909 14 1 02 99999 612 241 X 0,00 X 0,00 9 250,00 9 250,00



№<жтенн ГАРАНТ

Субсидии бюджетным учрежлениям на иные цели реализация 
отдельных мероприятий! закуп ка медицинского ох)рудования) 

подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной.
включая, высокотехнологичную, медицинской 1юмош,и... "  

государственной профаммы "Развитие здравоохранения Пензенской 
области на 2014-20201ч^ды"

3100258000 К55 (1ЧА2 « I 2 25MWI «12 2-11 0.00 0,00
С\-бсидии бюджетным >чрежаениям на иные цели 

кредиторская млолженность- 1х>ализация отдельных мс1Х)приятий 
подпрограммы " Профилактикаправонарушений в Пензенской 

области в 2014-2020 годах" гос>'дарственной программы Пензенской 
области "Обеспечение обшественного порядка и противодействие 

преступности в Пензенской ооласти в 2014 -2020 годах"

Ф02И643500 N55 (М К  О» 6-1351) 612 241 0,00 1 374 922,10 I 374 922,10
Субсидии 5юджегным>'чреждениям на иные цели реализация 
отдельных мероприятий в рамках подпрофаммы "Управление 

развитием отрасли" государственной программы "Развитие 
здравоохранения Пензенской области на 2014 -2020 годы" {расходы на 

информатизацию здравоохранения (ЕГИ С З )
855 <т9 01 7 02 У502* 1 241 0,00 879 067,68 879 067,68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цепи реализация 
отдельных мероприятий в  рамках по;шрофаммы"Совершенствование 

оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи.." государственной профаммы "Развитие 

здравоохранения Пензенской области н а 2014-2020 годы"

003М253001 «55 «‘Х»2 « I 2 «3 2530» 612 241 0,00 0,00 407 421,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; потенциальная 

задолженность - реализация отдельных мероприятий подпрофаммы " 
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 
безопасности Пензенской области" государственной пpoгpa^^мы 

Пензенской области "34шита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций , обеспечение пожарной безопасности в Пензенской области 

на 2014-2020 годы "
П02И643600 855 U5 1 02 643Й0 612 241 0,00 14 001,53

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, расходы за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на внедрение 

информационных систем в медицинских организациях
002И5678Р0 8<5 0«М19 т  7 02 5678F 612 241 0,00 0,00 75 134,08 75 134,08

Всего 0,00 0,00 6 965 355,02 6965 355,02
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