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СОГЛАСОВАНО
Директор Финансово-экономического департамента Министерства 

здравоохранения Российской Федерации

(подпись)
,В. Писарева

(ФИО)

'21 1 Л Л О А Л . 2017 г.
(дата согласования)

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

________ НАХорова
(подпись) (ФИО)

„ _ 2 £ " ил/> д х Л _________2017 г.
(дата утверждения)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ с ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

ОТ "Z Т- " I 2 0 /^ Г .

Форма по ОКУД 

Дата

Государственное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета по иным субсидиям _
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Астраханский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации ОКПО

Дата представления предыдущих СведенийИНН/КПП 3015010536/301501001
Федеральный бюджет

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

УФК по Астраханской области

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО

по ОКЕИ 

по ОКБ

Остаток средств на начало года 0,00

Коды
0501016

01962994
29.06.2012

056

383

643

Наименование субсидии

1
Субсидии в целях выплаты стипендий 
обучающимся (студентам, интернам,

Код
субсидии

01-10

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

180

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2017г

код сумма

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

код сумма

8

Планируемые

поступления

85 440 600,00

выплаты

10

Номер страницы 1
Всего страниц 2



ординаторам, курсантам, адъюнктам, 
аспирантам и докторантам), в также 
осуществления выплат воспитанникам 
воинских частей (Субсидии на 
осуществление стипендиального 
обеспечения и материальной поддержки 
студентов, интернов, ординаторов, 
аспирантов и докторантов федеральных 
государственных учреждений)

340 85 440 600,00

Субсидии в целях выплаты студентам, 
аспирантам и докторантам стипендии 
Президента Российской Федерации и 
специальных государственных стипендий 
Правительства Российской Федерации 
(Субсидии на осуществление 
стипендиального обеспечения и 
материальной поддержки студентов, 
интернов, ординаторов, аспирантов и 
докторантов федеральных 
государственных учреждений)

01-11

180 192 000,00

340 192 000,00

Субсидии в целях приобретения объектов 
особо ценного движимого имущества в 
части оборудования(Приобретение 
основных средств (за исключением 
объектов недвижимости) в целях 
обеспечения основн^рсгВйдовтдеятельности 
федерально го государственного- •••.. 
учреждения, лредусмо-ренных его л  
уставом.) -  % Т

03-02

180 3 000 000,00

244 3 000 000,00

1 Всего X 88 632 600,00 88 632 600,00

Руководитель финансово?"' *•"' 
экономиче сшй:||р^бь1.

(расшифровка подписи) 

О.Р. Лунина

ъ жд а  ..
Ответственный И.шзйм.гл.бухгалтера
исполнитель ^должность) (подпись (расшифровка подписи)

8 (8512) 52-51-30 
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный ___________  __________ __________________________ _ _
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

2017 г 2017 г.
(телефон)
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