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Приложение № 1

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

1 570 000,00 1 570 000,00 

субсидия на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

группам населения

111016108 262 0,00

0501016

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская районная больница №3"

10 " февраля  г.20

2355000773/236501001

18

1

0 0,00

532

оказание первичной помощи, не 

включенной в базовую программу ОМС

6

111016085

Планируемые

код

КОДЫ18

краевые субсидии на иные цели

поступлениясумма

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

65919,00

(наименование иностранной валюты)

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет

18

Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

"  г.

СВЕДЕНИЯ

20

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

объекта 

ФАИП

4

выплаты

7 8 10

код сумма

Э.И.Мулкиджанянц

(расшифровка подписи)

130 000,00 

Управление здравоохранения муниципального образования Туапсинский район

Управление здравоохранения муниципального образования Туапсинский район

(подпись)

0 0,00 130 000,00 0,00

42 000,00 0 0,00

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления здравоохранения МО Туапсинский район

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

0,00 709 000,00 709 000,00 

9

0

субсидия на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

группам населения

111016108 226

112012466 212 0,00

340 0,00

42 000,00 

субсидия на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Улучшение кадрового 

обеспечения в сфере здравоохранения" 

муниципальной прорграммы "Развитие 

здравоохранения муниципального 

образования Туапсинский район" 

компенсация части оплаты аренды 

жилья
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Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель  г.

(расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись)

2
2

7 986 596,30 

(должность) (подпись)

начальник ПЭО 86167-96-5-12

225

субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов 

здравоохранения (включая проектно-

изыскательские работы), необходимых 

для организации оказания медицинской 

помощи в соответствии с 

терпрограммой госгарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодарском 

крае

(телефон)

" "

"

20  г.

Н.В.Сима

(расшифровка подписи)

"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Н.В.Сима

(расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись)

0 0,00

(подпись)

В.А.Ожерельев

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

111016096

10 819 241,38 х 65919,00 10 819 241,38 

7 986 596,30 

51 000,00 

субсидия на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Улучшение кадрового 

обеспечения в сфере здравоохранения" 

муниципальной прорграммы "Развитие 

здравоохранения муниципального 

образования Туапсинский район" 

компенсация по возмещению расходов 

отопления и освещения

112012474 212 0,00 112012474

субсидия на строительство и 

реконструкцию объектов 

здравоохранения (включая проектно-

изыскательские работы), необходимых 

для организации оказания медицинской 

помощи в соответствии с 

терпрограммой госгарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Краснодарском 

крае

111016096 226

51 000,00 

0,00

0,00

65919,00

0 0,00 330 645,08 330 645,08 


