
отчет на : 

Бюджет субъекта 
Российской 

Федерации на 
содержание 
медицинских 
учреждений, 

работающих в ОМС

( согласно 
приложения 6 к 
форме 62 )

Муниципальный 
бюджет на 
содержание 
медицинских 
учреждений, 

работающих в ОМС

( согласно 
приложения 6 к 
форме № 62)

Бюджет субъекта 
Российской 

Федерации на 
содержание 
медицинских 
учреждений, 

работающих в ОМС

Муниципальный 
бюджет на 
содержание 
медицинских 
учреждений, 

работающих в ОМС                                                                                                                                                                                                                                                                

Итого по кассовым расходам (сумма строк 
02+06+13+14+15) в том числе:

1 0
Оплата труда с начислениями (сумма строк 
03+04+05) из них:

2 0

заработная плата 3 0

прочие выплаты 4 0

начисления на оплату труда 5 0
Приобретение услуг (сумма строк 
07+08+09+10+11+12) из них:

6 0

услуги связи 7 0

транспортные услуги 8 0

коммунальные услуги 9 0

арендная плата за пользование имуществом 10 0

услуги по содержанию имущества 11 0

из них: расходы без капитального ремонта 12

прочие услуги 13 0

из них: расходы на програмное обеспечение 14

Социальное обеспечение 15 0

Прочие расходы 16 0
Поступление нефинансовых активов (сумма 
строк 16+20+21) из них:

17 0
Увеличение стоимости основных средств, их 
приобретение: (сумма строк 17+18+19) из 
них:

18 0

медицинского оборудования 19 0
из них: медицинское оборудование 
стоимостью до ста тысяч руб.

20

медицинского инструментария 21 0

прочих основных средств 22 0
из них: основные средства стоимостью до 
ста тысяч руб.

23
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

24 0
Увеличение стоимости материальных 
запасов, их приобретение: (сумма строк 
22+23+24+25+26+27+28) из них:

25 0

медикаментов и перевязочных средств 26 0

медицинского инструментария 27 0

продуктов питания 28 0

реактивов и химикатов, стекло и химпосуда 29 0

горюче-смазочных материалов 30 0

мягкого инвентаря 31 0

прочих материальных активов 32 0

(Ф.И.О.)
Исполнитель

Ф И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)

                     2012 год план

Наименование показателя
№ 
стр.

Руководитель лечебного учреждения

Приложение 1  к  письму КЗО АВО   от 
05.03.2012 № 10-08-177

Структура кассовых расходов на содержание медицинских учреждений, 
работающих в ОМС, по источникам финансирования за 2011 год и план на 

2012 год (рублей)

                     2011 год факт


