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Форма по ОКУД

Дата

Бюджетное учреждение по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

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

по ОКВ

на начало 20  г.

Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Главный

бухгалтер

Ответственный

исполнитель

КОДЫ

473 410,00                                  -                                               

Субсидия на иные цели мероприятия  по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельных групп населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп населения, 

перенесших пересадки органов и тканей, получающих 

иммунодепресанты 021.03.6108 213 142 970,00                                  

4 000 000,00                                -                                               

Субсидия на иные цели мероприятия на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений 

здравоохранения, проживающим в сельской местности   012.00.0001 1 435 000,00                                -                                               

Субсидия на иные цели мероприятия в рамках    

предупреждения и борьбы с социально-значимыми 

заболеваниями в муниципального образования 

(Вакцинопрофилактика) 021.01.1016 340

-                                               

Субсидия на иные цели мероприятия  по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельных групп населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп населения, 

перенесших пересадки органов и тканей, получающих 

иммунодепресанты 021.03.6108 211

Итого: 44 651 600,00                              -                                               

212

Субсидия на иные цели мероприятия на компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений 

здравоохранения, проживающим в сельской местности   012.00.0001 263 65 000,00                                    -                                               

95 000,00                                    

Субсидия на иные цели мероприятия в рамках  

муниципальной программы   муниципального образования 

Выселковский район  "Дети Кубани" на приобритение 

медикаментов с целью оздоровления детского населения 

в ЛПУ муниципального образования Выселковский район 051.02.1024

38 390 220,00                              340

50 000,00                                    

(подпись)

Н.С. Сочивко

27 "от " апреля

-                                               

поступления

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО Выселковский район

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

С.И. Фирстков

" 20  г.

18ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ БЮДЖЕТНОМУ  УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20

СВЕДЕНИЯ

(подпись)

экономист ЦРБ

01912306

муниципальный

(расшифровка подписи)

902Администрация муниципального образования Выселковский район

руб.

4

выплатыкод

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет

72

-                                               

(должность) (подпись)

" 27 " апреля 20 18  г.

(расшифровка подписи) (телефон)

78-4-89Н.А. Вервай

3

Планируемые

А.С. Уварова 

(расшифровка подписи)

6

Наименование субсидии

(подпись)

0501016

09.01.2018

03212813000

-                                               

сумма

Финансовое управление муниципального образования Выселковский район

Код

субсидии

Код

КОСГУ

(расшифровка подписи)(расшифровка подписи)

 Г.

18

"

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница имени 

заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова Выселковского района Краснодарского края

Субсидия на иные цели - на мероприятия  в рамках  

переподготовки и повышения квалификации кадров 021.04.6163 212

Субсидия на иные цели мероприятия  по предоставлению 

мер социальной поддержки отдельных групп населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп населения, 

перенесших пересадки органов и тканей, получающих 

иммунодепресанты 021.03.6108

Заместитель главы МО Выселковский район по финансам, бюджету и контролю 

начальник финансового управления Администрации МО Выселковский район

СОГЛАСОВАННО

И.А. Колесникова

 г.

(наименование иностранной валюты)

1 5

20

2328005589/232801001

340


