
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета Республики Крым на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением 
выполнения учреждением государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности, 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Республики Крым, в отношении 
которых Министерство осуществляет функции 
и полномочия учредителя, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения 
Республики Крым 
от «27» декабря 2019 г. № 2556

ЗАЯВКА
на предоставление из бюджета Республики Крым государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Республики Крым, в отношении которых Министерство здравоохранения 
Республики Крым осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные

цели 2020 году 
.______ ГБУЗ РК «Красногвардейская ТТРБ»

(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения, в отношении которого Министерство здравоохранения Республики Крым осуществляет функции
и полномочия учредителя)

просит Министерство здравоохранения Республики Крым предоставить субсидию в 2020 году на иные 
цели из бюджета Республики Крым,

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта главного корпуса 
стационарно-лечебного корпуса (фасад, окна, вход, инженерные сети, обшестрой) с.Восход.

ед. изм. (руб. коп.)

Наименование 
вида расходов 

*/КБК

Утверждено на 
2020 год, согласно 
Приложения № 1 

Соглашения и 
(или) 

Дополнительного 
Соглашения

Получено 
финансирование с 

начала года до даты 
подачи заявки на 

перечисление 
субсидии

Остаток 
денежных 
средств на 

лицевом счету 
на дату подачи 

заявки на 
перечисления 

субсидии

Сумма заявки на 
перечисление 

субсидии

Перечень
документов,

подтверждающих
возникновение

обязательств

1 2 3 4 5 6

КБК —  8070909411010059К612

Субсидия на иные 
цели бюджетным 
учреждениям на 
проведение
капитального ремонта 
объектов 
государственной 
собственности 
Республики Крым, 
приобретение 
движимого имущества 
в государственную 
собственность 
Республики Крым в 
рамках реализации 
мероприятия 
ведомственной

2 435 190,67 2 435 190,67

Соглашение №269- 
ВЦП/2020 

от 28.01.2020г. 
Контракгг № 

0175200000419000699 
от 17 декабря 2019г.



целевой программы 
«Модернизация 
государственных 
учреждений 
здравоохранения с 
целью доведения их до 
федеральных 
стандартов и 
нормативов»
Г осударственной 
программы развития 
здравоохранения 
Республики Крым в 
целях обеспечения 
государственного 
учреждения функций, 
предусмотренных его 
уставом

ИТОГО:
2 435 190,67 2 435 190,67


