
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
от 11 февраля 2010 г. 

Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой оборудования  

для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями, и поставках оборудования 

 

В соответствии с пунктом 7 Правил предоставления в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1156 (Российская 
газета, 22.01.2010 № 12) 

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с закупкой оборудования для учреждений здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями, и поставках оборудования согласно приложению. 

 

Министр Т.А. Голикова 
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Приложение  
к приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от «___» ______________ 2010 г.  
№ ___________ 

 
 

ОТЧЕТ  
о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным  с онкологическими заболеваниями, и поставках 

оборудования 
 

на 1_____________201___ года 
 

 
Наименование уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта                                                                                              Форма по 
КФД 
Российской Федерации                                                                                                                                          
Дата 
Раздел и подраздел:                                                  __________________________________                   по ОКПО 
Целевая статья:                                                         __________________________________                      по ФКР 
Вид расхода: __________________________________                    по КЦСР 
Код классификации операций сектора          по КВР 
государственного управления                                __________________________________    по КОСГУ 
Периодичность: квартальная                                                                                                                          
по ОКЕИ 
Единица измерения: руб. 

 

КОДЫ 
 
 
 
 
 
 
 

383 



 3

    Раздел 1 
 

 
    Раздел 2 
 

Оборудование 

Наименование 

Планируется поставить согласно 
заключенному с Минздравсоцразвития 

России соглашению 
от________№_______, 

(шт.) 

Поставлено 
(шт.) 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Стоимость единицы 
оборудования согласно 

заключенному 
контракту (руб.) 

1 2 3 4 5 

     

     

 
Руководитель       _________________     ______________       _______________________     
                                    (должность)                   (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                                     _______________   ________________________ 
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)                                                                        
 
Исполнитель        _________________     ______________       _______________________     
                                     (должность)                   (подпись)             (расшифровка подписи) 
 
_____________________  
              (телефон)                
 
 «___»  _______________  201___г.  

Размер субсидии в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от       

31 декабря 2009 г. 
№ 1156 

Поступило субсидий из 
федерального бюджета 
в бюджет субъекта 

Российской Федерации, 
с начала года 

Остатки на начало 
текущего года 

субсидий, переданных 
в прошлые годы из 

федерального бюджета 
в бюджет субъекта 

Российской Федерации 

Кассовые 
расходы 

Возвращено в 
бюджет субъекта 

Российской 
Федерации 

Перечислено остатков субсидий 
из бюджета субъекта 

Российской Федерации в доход 
федерального бюджета 

Остатки субсидий 

прошлых лет текущего года 
на конец 
отчетного 
периода 

в том числе 
подлежащих 

возврату в доход 
федерального 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         


