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№

Руководителям учреждений,
подведомственных
Министерству здравоохранения
Российской Федерации

№
от

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения
Российской Федерации в целях осуществления сверки взаимосвязанных показателей
по субсидиям, предоставленным бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, а также
в целях подготовки к формированию и сдаче бюджетной (бухгалтерской)
отчетности за 2021 год сообщает о необходимости представить следующую
оперативную информацию в части взаимных расчетов по субсидиям на иные цели.
Реестр использования сумм субсидий на иные цели прошлых лет,
разрешенных к использованию в 2021 году.
В столбцах 2 и 3 необходимо указать номер и дату первичного соглашения
(не дополнительных соглашений).
В столбце 6 указывается сумма остатка субсидии, не разрешенная
к использованию и возвращенная в доход бюджета в 2021 году.
В столбце 7 необходимо указать сумму разрешенного к использованию
в 2021 году остатка субсидии текущего характера.
В столбце 8 необходимо указать сумму разрешенного к использованию
в 2021 году остатка субсидии капитального характера.
В столбце 9 указать сумму возврата, произведенного после принятия решения
о разрешении к использованию.
В столбцах 10, 11, 12 указать сумму фактического исполнения в первом,
втором и третьем квартале (фактически признанный доход - Дебет 5 401 40,
Кредит 5 401 10).
Обращаем внимание, что в столбцах 10, 11 и 12 сумма фактического
исполнения указывается за каждый квартал отдельно, не нарастающим итогом.
В столбце 5 «ВСЕГО» указана сумма, соответствующая показателю формы
отчетности 0503779 на 01.01.2021, КФО 5, раздел 2, графа 5.
Столбцы серого цвета закрыты для редактирования.
Информацию необходимо разместить на портале САП АХД ЦА по адресу:
http://svod.rosminzdrav.ru/ - «Первичные учетные документы» - «Разрешенные
субсидии».
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Срок представления – 25.11.2021.
Контактные лица по возникающим вопросам:
1. Герюгова Амина Ахматовна 8-495-627-24-00 (доб. 22-61);
2. Саблина Галина Анатольевна 8-495-627-24-00 (доб. 22-18);
3. Ухарский Вадим Николаевич 8-495-627-24-00 (доб. 49-31).
По вопросам технической поддержки ПП «Парус-8 Бюджет» обращаться
на адрес электронной почты: ahd-svod@minzdrav.gov.ru.
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