
Национальный 
проект

Код основного 
мероприятия 

целевой статьи 
расходов

Наименование 
основного 

мероприятия целевой 
статьи расходов

Целевая 
статья

Код субсидии 
(мероприятия)

Наименование целевой субсидии (наименование 
мероприятия)

Источник 
финансирования

Объем 
выделенных 
средств, руб.

Объем 
освоенных 

средств, руб.

Объем 
освоенных 
средств, %

Перечень заключенных контрактов 
(договоров), предмет контракта, суммы, 

исполнителя, срок исполнения
Примечание

215N510730 215N500001

Выплата стипендии студентам, получающим высшее 
медицинское или фармацевтическое образование и 

поступившим на обучение на условиях целевого приема и 
заключившим договор о целевом обучении 486,000.00 459,000.00 94

-

215N510760 215N500002
Выплата стипендии лицам, поступившим на обучение в 

ординатуру на условиях  целевого приема и заключившим 
договор о целевом обучении 75,000.00 75,000.00 100

-

215N51051U 215N500003

Предоставление единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам при трудоустройстве на 

квотируемые (дефицитные) рабочие места и 
ежеквартальных денежных выплат в течение первого года 

работы 30,000.00 15,000.00 50

-

Договор № ИМЗ-2021-004227 от 
25.03.2021, предмет договора - поставка 

компьютерного оборудования в целях 
обеспечения автоматизированными 

рабочими местами медицинских 
работников, сумма договора 368865,00 

руб., поставщик - ООО "АЛЬФА", 
поставка в течение 15 календарных 
дней с даты заключения договора. 

Компьютерное оборудование поступило 
по товарной накладной 000000515 от 

08.04.2021.               

Договор № 2021-009441 от 27.05.2021, 
предмет договора - поставка принтеров, 

сумма договора - 42950,00 руб. 
(36135,00 - за счет бюджетных средств, 

6815,00 - за счет средств приносящей 
доход деятельности) , поставщик - ООО 

"Нордтек". Принтеры поступили по 
товарной накладной 00073 от 10.06.2021

996,000.00 954,000.00 96 - -

Главный врач Э.М.Толмачева

Исп. Бахтина О.Н. (8152) 44-41-04

Федеральный проект 
"Создание единого 

цифрового контура в 
здравоохранении на 

основе единой 
государственной 
информационной 

системы 
здравоохранения 

(ЕГИСЗ)"

Сведения об освоении денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий, запланированных в рамках национальных проектов по состоянию на 30.11.2021

100

ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника"

00 0 N7 000 00

Полномочия по 
перечислению 
стипендий 
переданы 
учреждению 
Министерством 
здравоохранения 
Мурманской 
области

Здравоохранение

Всего по национальному проекту "Здравоохранение"
405,000.00405,000.00

бюджетные 
средства

Обеспечение автоматизированными рабочими местами 
медицинских работников в части оснащения 
компьютерным, серверным оборудованием, 

криптографическим оборудованием для обеспечения 
защищенной сети передачи данных, усиленными 
квалифицированными электронными подписями, 

организации и модернизации локально-вычислительных 
сетей

216N720001

00 0 N5 000 00

Федеральный проект 
"Обеспечение 
медицинский 

организаций системы 
здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами"

бюджетные 
средства

216N751140
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