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управления общественными финансами "Электронный бюджет"

УВЕДОМЛЕНИЕ № 118-2021-3-013

КОДЫо предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного

трансферта, имеющих целевое назначение
0504320Форма по ОКУД

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от 10 февраля 2021 г. 10.02.2021Дата

00100092по Сводному реестру

Финансовый орган (орган
управления государственным
внебюджетным фондом) МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От кого:

00000000по ОКТМОНаименование бюджета федеральный бюджет

62200032по Сводному реестру

Финансовый орган (орган
управления государственным
внебюджетным фондом)

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Кому:

11800000по ОКТМОНаименование бюджета бюджет Ненецкого автономного округа

00100056по Сводному реестру

Главный распорядитель
средств бюджета, из которого
осуществляется
предоставление
межбюджетного трансферта МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Межбюджетный трансферт код по БК 056 0902 01 К 09 58430 500

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по
приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

384по ОКЕИЕдиница измерения: тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 №127-р «О выделении в 2021 году бюджетных ассигнований на
предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в
целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях »

предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта

Сумма субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение / сумма изменений

на плановый период
2021 год (+/-)

2022 год (+/-) 2023 год (+/-)

1 2 3

107,6 0,0 0,0

Руководитель
(уполномоченное лицо) Заместитель министра Лавров Алексей Михайлович

(подпись)(должность) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Лавров Алексей Михайлович

Действителен: с 07.07.2020 до 07.07.2021

Сертификат: 01D6544062DE3C20000000C200060002

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Ответственный
исполнитель Главный специалист Ларина А. М. IP 1239
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