
Файл документа «Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки оборудования для 
учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 
организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и 
поставках оборудования» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Отчет/23273

Отчет
о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование
закупки оборудования для учреждений здравоохранения
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в целях реализации мероприятий, направленных
на совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях, и поставках оборудования
за _______________ 200_ года

___________________________________________________________________________
(Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации)

Периодичность: ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за  отчетным
кварталом <*>

Единица измерения: тыс. рублей

----------------------------------------T---------------T--------------T-----------T--------------T-----------¬
¦          Оборудование (шт.)           ¦Размер субсидий¦Поступило суб-¦Сумма вы-  ¦Перечислено   ¦Остаток не ¦
+----------T-----------T-----T----------+в соответствии ¦сидий из феде-¦ставленных ¦средств из    ¦использо-  ¦
¦наименова-¦запланиро- ¦по-  ¦введено в ¦с Постановлени-¦рального бюд- ¦поставщика-¦бюджета субъ- ¦ванных     ¦
¦ние обору-¦вано со-   ¦став-¦эксплуата-¦ем Правительст-¦жета бюджету  ¦ми счетов  ¦екта Россий-  ¦субъектом  ¦
¦дования   ¦гласно ут- ¦лено ¦цию (дата ¦ва Российской  ¦субъекта Рос- ¦за постав- ¦ской Федерации¦Российской ¦
¦          ¦вержденному¦     ¦введения) ¦Федерации от 29¦сийской Феде- ¦ленное обо-¦поставщикам   ¦Федерации  ¦
¦          ¦распределе-¦     ¦          ¦декабря 2007 г.¦рации         ¦рудование  ¦оборудования  ¦субсидий   ¦
¦          ¦нию        ¦     ¦          ¦N 1013         ¦              ¦           ¦              ¦           ¦
+----------+-----------+-----+----------+---------------+--------------+-----------+--------------+-----------+
¦    1     ¦     2     ¦  3  ¦    4     ¦       5       ¦      6       ¦     7     ¦      8       ¦     9     ¦
+----------+-----------+-----+----------+---------------+--------------+-----------+--------------+-----------+
¦          ¦           ¦     ¦          ¦               ¦              ¦           ¦              ¦           ¦
+----------+-----------+-----+----------+---------------+--------------+-----------+--------------+-----------+
¦          ¦           ¦     ¦          ¦               ¦              ¦           ¦              ¦           ¦
L----------+-----------+-----+----------+---------------+--------------+-----------+--------------+------------

--------------------------------
<*>  В  случае  выбора  высшим  органом  исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации  варианта  получения  субсидий  в порядке компенсации
произведенных  кассовых  расходов  отчет за IV квартал представляется до 15
декабря текущего финансового года.

Руководитель: _________ ____________  Гл. бухгалтер _________ _____________
(подпись)   (Ф.И.О.)                  (подпись)   (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________ тел. ________
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"__" ___________ 200_ г.
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