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 (должность лица, утверждающего документ; наименование органа, 

     МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
                            осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

                А.В. Великая 
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            " 25 " февраля 20 22 г. 
                                    
             СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2022 Г. КОДЫ 

                         Форма по ОКУД 0501016 
        от " 25 " февраля 20 22 г. Дата 25.02.2022 

                  
Дата представления 

 предыдущих Сведений 07.02.2022 
  по Сводному реестру 352Щ9706 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА" 

Номер лицевого счета 21756Щ97060 
 ИНН 9106008060 

Наименование учреждения КПП 910601001 
 

 

по Сводному реестру  

 Номер лицевого счета  

Наименование обособленного подразделения КПП  

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Глава по БК 807 

Номер лицевого счета  

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, осуществляющего 

ведение лицевого счета Управление Федерального казначейства по Республике Крым по КОФК  

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 
 

  
Целевые субсидии Соглашение 

Идентификатор 

соглашения 
Код 

объекта 

ФАИП 

Аналитич

еский код 

поступле

ний/выпл

ат 

Разрешенный  

к использованию 

остаток целевых 

субсидий 

Сумма возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

разрешенная к 

использованию 

Планируемые 

поступления 

текущего года 

Итого к 

использованию 

(гр. 8 + гр. 9 +  

гр. 10) 

 

наименование 
код 

субсид

ии 
номер дата 

Планируемые 

выплаты 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                         



  

Номер страницы 2 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том 

числе по ремонту и(или) замене медицинских 

изделий, включая медицинское оборудование, 

либо их приобретению, по организации 

обеспечения кислородом и обеспечению 

медицинских работников средствами 

индивидуальной защиты, в отношении которых 

подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

11658

44000

00000 121 19.01.2022    5 393 520.00   
 

5 393 520.00  
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики 

Крым осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на возмещение расходов, связанных 

с предоставлением компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, медицинским 

работникам, руководителям и заместителям 

руководителей медицинских организаций 

здравоохранения, руководителям структурных 

подразделений медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных медицинских 

организациях здравоохранения, расположенных 

в сельской местности 

80722

22500

00000

00000 259-0059Ж/2022 26.01.2022   150   405 000.00 
 

405 000.00  
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики 

Крым осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на возмещение расходов, связанных 

с предоставлением компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, медицинским 

работникам, руководителям и заместителям 

руководителей медицинских организаций 

здравоохранения, руководителям структурных 

подразделений медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных медицинских 

организациях здравоохранения, расположенных 

в сельской местности 

80722

22500

00000

00000 259-0059Ж/2022 26.01.2022   112    
 

0.00 405 000.00 
                         



  

Номер страницы 3 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям на региональную выплату 

медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь, в 

отношении которых подтверждено наличие 

потребности в направлении их на те же цели в 

очередном финансовом году 

80722

14900

00000

00000 180 24.01.2022    1 246 921.33   
 

1 246 921.33  
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям на региональную выплату 

медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь, в 

отношении которых подтверждено наличие 

потребности в направлении их на те же цели в 

очередном финансовом году 

80722

14900

00000

00000 180 24.01.2022   111    
 

0.00 957 696.87 
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям на региональную выплату 

медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь, в 

отношении которых подтверждено наличие 

потребности в направлении их на те же цели в 

очередном финансовом году 

80722

14900

00000

00000 180 24.01.2022   119    
 

0.00 289 224.46 
                         



  

Номер страницы 4 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на мероприятия по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, медицинским и иным 

работникам, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, а так же за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 

медицинским работникам и специалистам с 

высшим немедицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, в том числе на оплату отпусков и 

выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

04300

00000

00000 180 24.01.2022    415 093.71   
 

415 093.71  
                         



  

Номер страницы 5 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на мероприятия по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, медицинским и иным 

работникам, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, а так же за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 

медицинским работникам и специалистам с 

высшим немедицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, в том числе на оплату отпусков и 

выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

04300

00000

00000 180 24.01.2022   111    
 

0.00 318 812.37 
                         



  

Номер страницы 6 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на мероприятия по 

осуществлению выплат стимулирующего 

характера медицинским и иным работникам 

медицинских и иных организаций (их 

структурных подразделений), оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) по диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, медицинским и иным 

работникам, контактирующим с пациентами с 

установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, а так же за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим 

медицинскую помощь (участвующим в оказании, 

обеспечивающим оказание медицинской 

помощи) гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, контактирующим с 

пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции, лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией, 

медицинским работникам и специалистам с 

высшим немедицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, в том числе на оплату отпусков и 

выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

04300

00000

00000 180 24.01.2022   119    
 

0.00 96 281.34 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым для осуществления выплат 

стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

14056

97000

00000 180 24.01.2022    3 420 929.16   
 

3 420 929.16  
                         



  

Номер страницы 7 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым для осуществления выплат 

стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

14056

97000

00000 180 24.01.2022   111    
 

0.00 2 627 441.75 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на финансовое 

обеспечение мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том 

числе по ремонту и(или) замене медицинских 

изделий, включая медицинское оборудование, 

либо их приобретению, по организации 

обеспечения кислородом и обеспечению 

медицинских работников средствами 

индивидуальной защиты, в отношении которых 

подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

11658

44000

00000 121 19.01.2022   244    
 

0.00 5 393 520.00 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым для осуществления выплат 

стимулирующего характера за дополнительную 

нагрузку медицинским работникам, 

участвующим в проведении вакцинации 

взрослого населения против новой 

коронавирусной инфекции, и расходов, 

связанных с оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные отпуска 

медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие 

выплаты, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

14056

97000

00000 180 24.01.2022   119    
 

0.00 793 487.41 
                         



  

Номер страницы 8 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики 

Крым осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на возмещение расходов, связанных 

с предоставлением компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, медицинским 

работникам, руководителям и заместителям 

руководителей медицинских организаций 

здравоохранения, руководителям структурных 

подразделений медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных медицинских 

организациях здравоохранения, расположенных 

в сельской местности, в отношении которых 

подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

15300

00000

00000 180 24.01.2022    32 714.28   
 

32 714.28  
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям, в отношении которых 

Министерство здравоохранения Республики 

Крым осуществляет функции и полномочия 

учредителя, на возмещение расходов, связанных 

с предоставлением компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, их отопления и 

обеспечения электроэнергией, медицинским 

работникам, руководителям и заместителям 

руководителей медицинских организаций 

здравоохранения, руководителям структурных 

подразделений медицинских организаций 

здравоохранения и их заместителям, 

проживающим в сельской местности и 

работающим в государственных медицинских 

организациях здравоохранения, расположенных 

в сельской местности, в отношении которых 

подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

15300

00000

00000 180 24.01.2022   112    
 

0.00 32 714.28 
                         



  

Номер страницы 9 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на оплату отпусков 

и выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, а так же работникам и специалистам 

с высшим медицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, за счет средств бюджета Республики 

Крым, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

15500

00000

00000 180 24.01.2022    346.12   
 

346.12  
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на оплату отпусков 

и выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, а так же работникам и специалистам 

с высшим медицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, за счет средств бюджета Республики 

Крым, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

15500

00000

00000 180 24.01.2022   111    
 

0.00 265.84 
                         



  

Номер страницы 10 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на расходы на оплату отпусков 

и выплату компенсации за неиспользованные 

отпуска медицинским и иным работникам, 

которым в 2020 году предоставлялись выплаты 

стимулирующего характера за особые условия 

труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией, а так же работникам и специалистам 

с высшим медицинским образованием, 

проводящим лабораторную диагностику новой 

коронавирусной инфекции, и немедицинскому 

персоналу, обслуживающему указанных 

пациентов, за счет средств бюджета Республики 

Крым, в отношении которых подтверждено 

наличие потребности в направлении их на те же 

цели в очередном финансовом году 

80722

15500

00000

00000 180 24.01.2022   119    
 

0.00 80.28 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на приобретение движимого 

имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие 

медико-санитарной помощи, в отношении 

которых подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

1В753

65000

00000 582 24.02.2022    13 094 350.00   
 

13 094 350.00  
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Республики Крым на приобретение движимого 

имущества в государственную собственность 

Республики Крым в рамках реализации 

основного мероприятия "Развитие 

медико-санитарной помощи, в отношении 

которых подтверждено наличие потребности в 

направлении их на те же цели в очередном 

финансовом году 

80722

1В753

65000

00000 582 24.02.2022   244    
 

0.00 13 094 350.00 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям на региональную 

выплату медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь 

80722

23200

00000

00000 259-0059Д/2022 26.01.2022   150   6 081 692.14 
 

6 081 692.14  
                         



  

Номер страницы 11 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям на региональную 

выплату медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь 

80722

23200

00000

00000 259-0059Д/2022 26.01.2022   111    
 

0.00 4 671 038.51 
                         
 

Субсидия на иные цели государственным 

бюджетным учреждениям на региональную 

выплату медицинским работникам с высшим 

медицинским и средним медицинским 

образованием по наиболее дефицитным 

специальностям, работающим в организациях 

здравоохранения Республики Крым, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, а также скорую медицинскую помощь 

80722

23200

00000

00000 259-0059Д/2022 26.01.2022   119    
 

0.00 1 410 653.63 
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям на проведение капитального 

ремонта, благоустройство прилегающих 

территорий, разработка проектной документации 

80722

22700

00000

00000 259-М370К/2022 27.01.2022   150   157 265 782.00 
 

157 265 782.00  
                         
 

Субсидия на иные цели бюджетным 

учреждениям на проведение капитального 

ремонта, благоустройство прилегающих 

территорий, разработка проектной документации 

80722

22700

00000

00000 259-М370К/2022 27.01.2022   243    
 

0.00 157 265 782.00 
                         
 

Субсидия бюджетным учреждениям на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства (в т.ч. 

разработка проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкция) 

80712

22800

00000

00000 259-М370С464/2022 27.01.2022   150   19 083 043.00 
 

19 083 043.00  
                         
 

Субсидия бюджетным учреждениям на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства (в т.ч. 

разработка проектно-сметной документации, 

строительство и реконструкция) 

80712

22800

00000

00000 259-М370С464/2022 27.01.2022   407    
 

0.00 19 083 043.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

11658

44000

00000 x x x x x 5 393 520.00 0.00 0.00 
 

5 393 520.00 5 393 520.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

15500

00000

00000 x x x x x 346.12 0.00 0.00 
 

346.12 346.12 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

1В753

65000

00000 x x x x x 13 094 350.00 0.00 0.00 
 

13 094 350.00 13 094 350.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

23200

00000

00000 x x x x x 0.00 0.00 6 081 692.14 
 

6 081 692.14 6 081 692.14 



  

Номер страницы 12 
Всего страниц 12 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

22700

00000

00000 x x x x x 0.00 0.00 157 265 782.00 
 

157 265 782.00 157 265 782.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80712

22800

00000

00000 x x x x x 0.00 0.00 19 083 043.00 
 

19 083 043.00 19 083 043.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

22500

00000

00000 x x x x x 0.00 0.00 405 000.00 
 

405 000.00 405 000.00 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

14900

00000

00000 x x x x x 1 246 921.33 0.00 0.00 
 

1 246 921.33 1 246 921.33 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

04300

00000

00000 x x x x x 415 093.71 0.00 0.00 
 

415 093.71 415 093.71 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

14056

97000

00000 x x x x x 3 420 929.16 0.00 0.00 
 

3 420 929.16 3 420 929.16 

 

Итого по коду целевой субсидии 

80722

15300

00000

00000 x x x x x 32 714.28 0.00 0.00 
 

32 714.28 32 714.28 

            Всего 23 603 874.60 0.00 182 835 517.14 
 

206 439 391.74 206 439 391.74 
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