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(муниципальному)

областная клиническая

Форма по ОКУД 
Дата

по ОКПО 
ИНН 
КПП

Орган исполнительной власти (орган местного самоуправления),
осуществляющий функции и полномочия учредителя министерство здравоохранения Оренбургской области__________________  Глава по БК

Наименование бюджета Бюджет Оренбургской области______________________________________________________________

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
учреждения Министерство финансов Оренбургской области________________________  по ОКПО

Дата предоставления предыдущих Сведений
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

КОДЫ

5612015098
561201001

891

Наименование субсидии Код субсидии Код классификации операций сектора 
государственного управления

Разрешенный к 
использованию остаток 

средств на начало 2015 г

Планируемые
поступления

Планируемые
выплаты

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к учреждениям здравоохранения 891.20.0025 225 0,00 0,00 2 600 000,00

Обеспечение беспрепятственного 
доступа к учреждениям здравоохранения 891.20.0025 180 0,00 2 600 000,00 0,00

субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на 

проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 

ребенка 891.20.0027 340 0,00 0,00 19 440 000,00

субсидия на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на 

проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития 

ребенка 891.20.0027 000 0,00 19 440 000,00 0,00

истерство здравоохранения Оренбургской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя)я. т

(муниципальное)

Сведения
об операциях с субсидиями, представленными государственному

учреждению на 2015 год 
от

государственное автономное учреждение здравоохранения "Оренбургская 
больница №2"_____________________________________________________
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субсидия на закупку оборудования и 
расходных материалов для 

неонатального и аудиологического 
скрининга учреждений государственной 

системы здравоохранения 891.20.0028 340 0,00 0,00 19 938 200,00
субсидия на закупку оборудования и 

расходных материалов для 
неонатального и аудиологического 

скрининга учреждений государственной 
системы здравоохранения 891.20.0028 000 0,00 12 640 200,00 0,00

субсидия на закупку оборудования и 
расходных материалов для 

неонатального и аудиологического 
скрининга учреждений государственной 

системы здравоохранения 891.20.0028 180 0,00 7 298 000,00 0,00

субсидия на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием гражданам 
Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок, 

включенных в календарь 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 891.20.0034 211 0,00 0,00 7 838,48

субсидия на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием гражданам 
Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок, 

включенных в календарь 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 891.20.0034 213 0,00 0,00 2 367,22

субсидия на компенсацию расходов, 
связанных с оказанием гражданам 
Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи и проведением 
профилактических прививок, включенных 
в календарь профилактических прививок, 

включенных в календарь 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям 891.20.0034 000 0,00 10 205,70 0,00
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субсидия на стационарную медицинскую 
помощь не застрахованным по 
обязательному медицинскому 

страхованию при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства 

(при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, входящих в базовую 

программу ОМС) 891.20.0036 211 0,00 0,00 133 445,00

субсидия на стационарную медицинскую 
помощь не застрахованным по 
обязательному медицинскому 

страхованию при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства 

(при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, входящих в базовую 

программу ОМС) 891.20.0036 213 0,00 0,00 40 300,00

субсидия на стационарную медицинскую 
помощь не застрахованным по 
обязательному медицинскому 

страхованию при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства 

(при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, входящих в базовую 

программу ОМС) 891.20.0036 340 0,00 0,00 212 355,00

субсидия на стационарную медицинскую 
помощь не застрахованным по 
обязательному медицинскому 

страхованию при состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства 

(при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и 
заболеваниях, входящих в базовую 

программу ОМС) 891.20.0036 000 0,00 386 100,00 0,00
субсидия на реализацию 

государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011- 

2015 годы 891.20.0039 225 0,00 0,00 2 400 000,00
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субсидия на реализацию 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы 891.20.0039 180 0,00 2 400 000,00 0,00
. Всего 0 44774505,7 44774505,7

Руководитель

Главный бухгалтер

2 ноября 2015 г.

Руководитель финансово- 
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