
Taблицa l4
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Cведения
oб испoльзoBании oбластнoгo бюджетa, фе.Цepaльнoгo' rиeсTlloгo бюДlкетoв

и внебю.цжетнЬrх исТoЧtll{кoB lra pеaЛизацию
N|yнl{циПaЛЬнoЙ пpoгpaммьI ''Paзвитие зДpaBoxpaненl|я гopoдa BoлгoДoнскa'' зa 1 пoлyгoдие

20|4 roлa

Cтaтуо

Haимeнoвaниe
мyниципa.льнoй

пpoгpaММьI' rroдпpoгPaMМЬI
МyниципaлЬнoЙ

пpoгpaМмьl'
oснoBнoгo МеpoПpияTия'

меpoпpиятия BI{П

Истoчники

финaнсиpoвaния

oбъем
paсхoДoв'

пpедyсМoтpeнI{ьIх
мyниципальнoй

пpoгpaммoЙ
(тьlс. pyб')

.Фaктические

paсxoдьl
(тьlс. pyб.)

2 J 4 5

Мyниципaльнaя
пpoгpaмМa

''Paзвитие здpaBooхpaнeния гopo.цa
Boлгoдoнскa''

Bсегo 79 818.90 31 067.40

эблaстнoй бюджеr 26 716.80 16  з l 3 .90

фелеparrьньlй
бтопясeт

местньlй бюджет 52162.10 |з 762.20

внебюджeтньtе
истoчIlики

I 000.00 991 .30

oснoвнoe
меpoпpиятие 2

Пpoфилaктикa' paнI{eе BЬIявЛrние и

лечение нe инфeкциoнньlх и

инфeкциoнньtх зaбoлeвaний,

тIaтoлoгичeских сoстoяний и фaктopoв
И)кpaзBИT|4Я

всeгo I 548.30 761.60

oблaстнoй бюджет l  498.30 75з.40

федepaльньIй
бтo.цжет

МeстнЬlи o}o.IIжrт 50.00 t4.20

внебюджeтньtе
истoчники

oснoвнoе
меpoпpиятие 5

Coз.цaние yслoвий Для пpиBлечения в

мyllиципzuIьtlЬIе у{pr)кдения
здpaвoвoхpaнения гopo.цa вpaней-

специЕlлистoB

Bсегo 2 384.80 905.30

cблaстнoй бюджeт

федrpaльньlй
бюджsт

местньlй бюджет 2 384.80 905.30

внeбюджетньte
истoчIIики

oснoвнoе
мepoпpиятие 6

opгaнизauия пoвьlIIIеIlия квaлификaЦии
кaДpoв

всегo 2 029.40 | 714.70

эблaстнoй бюджет

федеpaльньlй
бю.цжет

местньIй бюджeт 1029.40 72з.40

вtlеoюджeтнЬIe

истoчt|ики
I 000.00 991 .30

oснoвнoe
меpoпpиятие 7

oбеспечeние paбoтьI мeдициHских
кaбинетoв мytlиципaльньIх

oбpaзoвaтельньtх щpеж'Цений

всегo 2 884.60 | 453.70

oблaстнoй бюджет

федеpaльньlй
бюджет

мeстньtй бюджет 2 884.60 | 45з.70

внебюджетньIе

истoч}lики
всrгo б 546.10 3 280.r0

oблaстнoй бюджет 5  396 .10 z 694.10



oснoвнoе
меpoпpиятие 8

oбеспечение paбoтьI oт.целеI{ия
сeстpиIrскoгo yxo.цa

федеpaльньIй
бюджeт

МeстнЬlи oюд)кет I 150.00 586.00

внебю.цжетньIе

истoчники

oсновнoе
мepoпpиятие 9

Инфopмauиoннoе' пpoгpaММнoе и
MaтrpиaлЬнo-техническoе oбеспечение

Bсегo б38.70 31s.60

]oлaстЕloи oю.цжеT

федеpaльньlй
бюджeт

Mест}lьIи oюдх(ет 6з8.70 3 1 5 . 6 0

внебюджетньlе

истoчники

oснoвнoе
меpoпpиятие l0 oбеспечeние peaлизaции пpoгpaMМЬI

Bсегo I I 789.80 5 1 0 0 . 8 0

)oЛaстнoи oюДже'I

федеpaльньrй
бtoджет

местньIй бюджет I  I  789.80 5100 . 80

внебroджeтньlе
истoчники

oснoвнoе
меpoпpиятие l l

oбеспечениe пepвичнЬIх меp пoжapнoй
безoпaснoсти

Bсегo 6.00 2.30

эблaстнoй бroджеr

фeдеpaльньIй
бюджет

МестнЬIи oюДжeт 6.00 2.з0

внeбюджeтньle

истoчники

oснoвнoе
меpoпpиятие l2

всегo 52 0s1.20 l7 527.30

oблaстнoй бюджеr 19 822.40 t2 866.40

Укpепление MaтepиЕ!1ЬI{o-тeхническoй
бaзьI мyниципzUIЬнЬIх yнpеждeний

зДpaBooxрaнения

фелеpaльньlй
бю,цжет

Mест}tЬIи oюджет з2228.80 4 660.90

внебюджетньlе

истoчItики

Haчaльник Упpaвления
з.цpaBooхpaнения г. Boлгo.цoнскa

Глaвньlй бyxгaлтеp

Haчaльник ПлaнoBo-экoн
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