
 Проект приказа от 29 апреля 2010 г. 

 
Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия в целях реализации мероприятий, 
направленных на совершенствование медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями  

 

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 и муниципальных образований в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным 
с онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1156 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 311) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия в целях реализации 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями, согласно приложению № 1; 

2. Рекомендации по составлению и представлению отчета о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями, согласно приложению № 2. 

3. Установить, что представление отчетности согласно приложению № 1 к настоящему 
Приказу осуществляется, начиная со II квартала текущего года. 

 

Министр  
Т.А. Голикова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от" ___"  _________ 2010 г.  № ____

КОДЫ

            Форма по КФД 0532134

на 1_________________________ 20___ г.         Дата

Наименование уполномоченного Глава по БК
органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации   по ОКПО

Периодичность:  квартальная, годовая

Единица измерения:  руб (с точностью до второго десятичного знака)    по ОКЕИ 383

Код
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Сумма

Израсходовано средств  бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый 
расход)

3

за отчетный 
квартал

х

 ОТЧЕТ  
О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ, 

Поступило средств из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской 
Федерации 

 В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1

Остаток средств на начало отчетного года, всего

Остаток средств на начало отчетного квартала, всего

1. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

использованных не по целевому назначению в текущем году

в том числе:

использованных в предшествующие годы

Наименование показателя

Поступило восстановленных средств, всего

 подтверждено потребности на очередной год

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы

остаток неиспользованных средств бюджета субъекта Российской 
Федерации 

в том числе:

восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации средств, 
использованных в предшествующие годы

в том числе:

подтверждено потребности

в том числе:

подлежащих возврату в федеральный бюджет

взыскано в федеральный бюджет

Возвращено средств в федеральный бюджет, всего

в том числе:

восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации средств,  в 
том числе использованных не по целевому назначению 

Остаток средств на конец отчетного квартала (года), всего

подлежащих возврату в федеральный бюджет



Приложение № 2  
 к приказу Министерства  

 здравоохранения и социального  
 развития Российской Федерации 

 от « __» ________ 20 г. №  
 

Рекомендации  
по составлению и представлению Отчета о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями  
  

1. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации составляет квартальный Отчет о расходах бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия в целях реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями (далее – Отчет о расходах) по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и представляет его не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, Министерству здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации на основании данных 
бюджетного учета, в рублях, с точностью до второго десятичного знака после 
запятой. Годовой отчет составляется по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным и представляется к 10-ому рабочему дню января. 

2. Отчет о расходах представляется на бумажном носителе (с 
одновременным представлением копии в электронном виде) или в виде 
электронного документа по телекоммуникационным каналам связи. При этом 
оригинал и представленные копии должны быть идентичны по содержанию. 

3. При составлении Отчета о расходах:  
По разделу 1 «Движение средств, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия»: 
3.1. по строке 010 в графе 4 указывается неиспользованный остаток 

средств, сформированный на начало отчетного года.  
Графа 3 по строке 010 не заполняется; 
3.2. по строке 011 в графе 4 указывается сумма неиспользованного 

остатка средств прошлых лет, в котором подтверждена потребность. Графа 3 
по строке 011 не заполняется; 

3.3. по строке 020 в графе 3 указывается неиспользованный остаток 
средств на начало отчетного квартала.  

Графа 4 по строке 020 не заполняется; 
3.4. по строке 021 в графе 3 указывается неиспользованный остаток 

средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет на начало отчетного 
квартала.  

Графа 4 по строке 021 не заполняется; 



3.5. по строке 030 в графах 3, 4 указываются суммы средств, 
поступивших из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской 
Федерации, соответственно в отчетном квартале и нарастающим итогом с 
начала года; 

3.6. по строке 040 в графах 3, 4 указываются суммы расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия в целях 
реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с онкологическими заболеваниями (далее – Субсидия), 
произведенных бюджетом субъекта Российской Федерации, соответственно в 
отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.7. по строке 050 в графах 3, 4 указывается общая сумма 
восстановленных средств соответственно в отчетном периоде и с начала года 
(сумма строк 051-053); 

3.8. по строке 051 в графах 3, 4 указываются суммы восстановленных 
средств, использованных не по целевому назначению в текущем году, 
соответственно в отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.9. по строке 052 в графах 3, 4 указываются суммы средств, 
поступивших в бюджет субъекта Российской Федерации в порядке 
восстановления использованых не по целевому назначению в 
предшествующие годы, соответственно в отчетном квартале и с начала года; 

3.10. по строке 053 в графах 3, 4 указываются суммы средств, 
использованных в предшествующие годы, за исключением восстановленных 
расходов, отраженных по строке 052 Отчета о расходах, соответственно в 
отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.11. по строке 060 в графах 3, 4 указывается общая сумма средств, 
возвращенных в федеральный бюджет соответственно в отчетном квартале и 
нарастающим итогом с начала года (сумма строк 061-064); 

3.12. по строке 061 в графах 3, 4 указываются суммы возврата средств 
по произведенным расходам, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, в которых отсутствует потребность соответственно в 
отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.13. по строке 062 в графах 3, 4 указываются суммы возвратов средств, 
использованных не по целевому назначению, перечисленные из бюджета 
субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, соответственно в 
отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.14. по строке 063 в графах 3, 4 указываются суммы возвратов средств, 
по расходам, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, произведенным в предшествующие годы, за исключением сумм 
возвратов, отраженных по строке 062 Отчета о расходах, перечисленные из 
бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет, 
соответственно в отчетном квартале и нарастающим итогом с начала года; 

3.15. по строке 064 в графах 3, 4 указываются суммы средств, 
взысканных из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 
бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Российской 



Федерации, соответственно в отчетном квартале и нарастающим итогом с 
начала года;  

3.16. по строке 070 в графах 3, 4 указываются остатки средств, не 
использованных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации на конец отчетного квартала (года). 

Остаток неиспользованных средств на конец отчетного квартала (года) 
- строка 070 графа 3 (4) рассчитывается как сумма неиспользованного 
остатка средств на начало отчетного квартала - строка 020 графа 3 (строка 
010 графа 4), поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации - 
строка 030 графа 3 (4) плюс строка 050 графа 3 (4) за минусом суммы 
средств, израсходованных бюджетом субъекта Российской Федерации - 
строка 040 графа 3 (4) и возвращенных в федеральный бюджет - строка 060 
графа 3 (4). 

3.17. по строке 071 в графах 3, 4 указываются суммы 
неиспользованного остатка средств, потребность в котором в текущем 
(отчетном) финансовом году подтверждена решением Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.18. по строке 072 в графах 3, 4 указываются неиспользованные 
остатки средств, подлежащие возврату в федеральный бюджет из бюджета 
субъекта Российской Федерации на конец отчетного квартала; 

4. При заполнении раздела 2 «Сведения о поставках оборудования»: 
4.1. в графе 1 указывается наименование оборудования, закупаемого в 

соответствии с соглашением, заключенным между Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Высшим 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее – 
Соглашение); 

4.2. в графе 2 указывается код строки; 
4.3. в графе 3 указывается количество оборудования, поставленного в 

соответствии с Соглашением, по плану, на год; 
4.4. в графе 4 указывается количество оборудования, фактически 

поставленного, за отчетный квартал;  
4.5. в графе 5 указывается количество оборудования, фактически 

поставленного, с начала текущего года; 
4.6. в графе 6 указывается стоимость единицы оборудования, 

поставленного в соответствии с Соглашением; 
4.7. в графе 7 указывается общая сумма поставленного оборудования; 
4.8. Справочно указывается процент введенного в действие 

оборудования из общего количества поставленного с начала года. 


