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I. Сведения

о

деятельпости государственного автономного учрежДения

Ifепи деятельЕости государственного {lвтономного у{реждения :
_ осуществлеЕие предусмотр9нных законодательством РФ полномочий орга:rов
государственной власти ПК в сфере здравоохранениrI
1

.2. Виды деятельности государственного автоIIомного r{реждения

:

_ При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: гистологии, лабораторноЙ
диtlгностике, оргtlнизации сесц)инского деда.
tмсле
- При осуiцествлении апIбупаторно-IоликJIиIIиЕIеской медицинской помощи, в том
1rри осуществпении первичной медико-сu}нитарной помощи по: контроJIю качестВа

медицинской помощи, общественному здоровью и организации здравоохранения,
кJIинической лабораторной диагностике.
_ При осуществлении стационарной медицинской помошц,l, в том числе при осуществлеЕии
первичной медико-сttнитарной помощи: контролю качества медицинскоЙ помощи,
общественному здоровью и оргtlнизации здравоохранениrI, кJIинической лаборатОРНОй
диагностике;
- при осуществлонии специализироВанной медициЕской гrомощи по: контроJIю качества
медицинской помощи, общественному здоровью и оргzшизации здравоохраЕониrI,
кJIиIIической лабораторной д,Iагностике, патологической аЕатомии.
1.3. Перечень услуг фабот), осуществлrIемьIх на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показатеJut
I. Нефипансовые активы, всего:
из них:

Общая батlшrсовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
1 .1

.

Сумма
56 360 440.00

39 548 800.00

в том Iмсле:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетньпrл учреждеЕием на праве

39 548 800.00

оперативного упрztвлония

имуществq приобретенЕого государственпым
бюджетньшr,t rIреждением (полрiвделением) за счет вьцеленньж
собственником имущества rФеждеЕия средств
1.

1.2. Стоимостъ

.3. Стоимость имуществц приобретеIIного государствеIIным
бюджетньпrл учреждением (полразделением) за счет доходов,
1 .1

пол)ЕIенньж от тшатной и иной приЕосящей доход деятельности
.4. Остаточнtш стоимость недвижимого государстве}Iного

7 185 500.00

имчшества
1 .2. Общая балансовм стоимость движимого государствеIIного

lб 8l1 640.00

1 .1

имущества9

всего

1
в том

tмсле:

1.2.1. общая балансовtu{ стоимость особо ценного движимого

имчшества
1.2.2. остжотш€ш

стоимость особо ценЕого движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

16 811 640.00

9 7|9 980.00
470 769.|4

из них:
2.1. .Щебиторскrul задолженность по доходаIvI, поJIгIенным за счет
доходов, попучеЕньIх от платной и иной приЕосящей доход

деятельности
2.2. Щебиторск€ш задолжешIость по вьцtшным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета всего:
в

294244.10

178 607.70

том тIисле:

2.2.I. по вьцанным aRaHcaIvI на услуги связи

18 639.95

2.2.2. по вьцztнным aBaHc.lI\{ на траЕспортпые услуги
2.2.3. по вьцtшным авансаN,I на коммуIIальные услуги

4l

2.2.4. по вьцанным Elвtlllczlп{ на услуги по содержанию имущества

57 868.80

2.2.5. по вьцанным авансам на прочио услуги

41 890.54

з91'.25

2.2,6. по вьцzlнным авансаil{ на приобретение ocHoBHbD( средств
2.2.7 . IIо

вьцtlнным tlBaнcaпл на приобретение нематериальных

активов
2.2.8. по вьцанным авансап{ на приобретение непроизведенньIх
чtктивов

2.2.9. по вьцашЕым aвzmctll\,l на приобретение материtшьньIх запасов

21 3|7.|6

2.2.t0. по вьцtlнЕым aвaнcal\,l на прочие расходы

_2 500.00

2.3. ЩебпторскаJ{ задолженность по вьцанным авансам за счет
доходов, поЕrIеЕньIх от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

-2 082.66

2.3.1. по вьцанным авансап4 на уолуги связи

-752.66

2.3.2. по вьцанным чшансЕlп{ на'транспортные услуги
2.З.З. по вьцанным аванс€lп{ на коммунчшьные услуги
2.3.4. по вьцtlнным авансап{ на услуги по содержанию имущества
2.З.5. tlo вьцаЕным aBaнczllvl Ha прочие усJIуги
2.З.6. по вьцttнным aBaнcal\,l на приобретение ocHoBHbIx средств

2,з.7. по вьцапЕым авансам на приобретение нематериirльньтх
чжтивов
2.з.8. по вьцанным авансапd на приобретенио непроизведенньIх
zlктивов
2.з.9. по вьцанным авансап{ на приобротение материальньIх запасов
2.3.10. по вьцанным aBaHcaI\4 на проrIие расходы

_1 330.00

III. Обязательства, всего

159 31 1.55

из Еих:
3.

1

.

Просрочеfiнzul кредиторская задолж9нность

3.2. Кредиторскtш задолженность по расчетаj\,I с поставщикаNIи и
подрядчикаI\,Iи за счет средств местного бюджета, всего:
в

3 106.91

том ЕIисле:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

2949.64

З.2.2. по оплате услуг связи

_5 1з7.30

З.2.З. по оплате транспортньD( услуг

0.00

З.2.4. по оплате коммун&льньIх услуг

396.09

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

22 485.02

3.2.6. по оплате прочrх услуг

-10 590.81

З.2.7. по приобретению ocHoBHbIx средств

2477з.09

3

.2.8. по приобретению ЕематериальньIх tжтивов

З.2.9. по приобретению непроизведеЕньIх активов

3.2.t0. по приобретонию материшIьньIх зtшасов
3.2.1|. по оплате прочих расходов
3.2.|2. по платежаrrл в бюджет

-||

578.92

_7 098.01

_13 091.89

3.2.|З. по проtмм расчетап{ с кредиторап{и
3.3. Кредиторскм задолжеЕность по расчетап{ с цоставпшкtllчlи и
под)ядчикtlпли за счет доходов, поJIучеЕньIх от платной и ипой
приносящей доход деятельности, всего:

156204.64

в том Iмсле:

3.3.1. по начислениям на вьшлаты по оIIJIате труда

-16.83

3.З.2. по оплате услуг связи
3.З.З. по оплате трzlнспортньD( успуг
3.З.4. по оплате коммуIIurльньIх услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате проtIих услуг
З.3.7. по приобретению основньIх средств

|54 9зз.20
-16.70

3.3.8. по приобретеЕию пематери.lльЕьD( аIсивов
3.3.9. по приобретеЕию ЕецроизведенЕьD( активов
3.3. 1 0. по

приобретенЕю материtшьньIх зtшасов

|2 649.6з

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

Э.З.l2. по пJIатежам в бюдкЕт
3.3.13. по прочим расчета}l с кредиторами

-|| з44.66

III. Показатепи по посryплениям и выплатам учреждения
20t2 rод
наименование
показателя

Планируемый остаток

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
, ого
управления

х

Всего

по квартмам

87l625.1б

87l

40 499 24з,29

ry

пI

ш

I

65з 7|9.з2

435 812.88

2|7 9о6.44

l0 |24 8l0,82

l0

l0 l24 8l0.82

l0

з8 6741l1.69

9 668 527,92

9 668 527.92

9 668527.92

9 668 527.92

Иные субсидии

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

иные выплаты

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Бюджgтные инвестиции

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

l433 473,92

358 з68.48

358 368.48

358 368,48

358 з68.48

з9| 657.68

97 914.42

97 9|4.42

97 9|4.42

97 914.42

0.00

65з 719.з2

435 812.88

2l7 906.44

0.00

41 370 8б9.05

l0 342 7t7.26

l0 342 7l7.26

l0

ю

2б 401 510.61

6 600 377.65

6 600 з77.65

6 б00 з77.65

средств на начало
шIанируемого пеDиода

Посryпления, всего:
в

том числе:

Субсидии на выполнение
государственного заданиJI

Посгуrшения от оказаниrI
государственным
бюджgгным учреждением
(подразделением) услуг

х
х
х

х

625,76

124 810.82

124 810.82

(выполневия работ),
предоставление которых
дlя физических и

юридических лиц

осуществJIяется на
платной осцове. всего

Посryпления от иной
приносящей доход

деятельности. всего:
в том числе;

Поогупления от
ре€шизации

ценных бумаг

fhlанируемый осгаток
средств на конец
плаЕируемого периода

Выплаты, всего:
в

х
х

х
х
900

342 7|7.26

за 7п.26

том числе:

Оплата труда и
начисленLlя на выIшаты по
оплате тDчда. всего

210

6 600 377.б5

д:
,l],

,il,
l|l'

Jоотная плата

,/

Рочие выплаты

начисления на выплаты по

2ll

20 277 657.92

5 069 414.48

5 069

2l2

0.00

0.00

0.00

6 |2з 852.69

l

1

530 9бз.17

4l4.48

5з0 963.17

5 069 4l4.48

5 069 414.48

0.00

0.00

l

1

530 963.17

530 963.17

оплате труда

2|з

Оплата работ, услуг, всего

220

82l2210.0з

2 05з 052,5l

205з 052.5l

2 05з 052.51

2 05з 052.5l

22l

2lз

53 445.00

53 445.00

53 445.00

53 445.00

222

4з0 272.00

107 568.00

l07 5б8.00

l07 5б8.00

l07 568.00

22з

l

466 184.38

466 l84.38

466 l84.38

4бб l84.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22з9 012.6l

559,15з.l5

559 75з.l5

559 75з.l5

559 753.15

з 464

866 101.98

866l01.98

866 l01.98

866 l01.98

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

537 842.1б

5з1842.1б

5з7 842.1б

5з7 842.|6

l l5l

l |5l

l

из нIд(:

Услуги связи
Транспоргные услуги
Коммунапьные услуги
Ареrцная плата за
пользование имуществом

2z4

Работы, усJIуги по
содержанию имущества

225

Прочие работы, усJrуги

226

Безвозмездные
перечислениrI

240

780.00

864 7з7.50

407.92

оDганизациrIм. всего
из них:

Безвозмездные
перечисления
государственным и

муниципальным

24'

оDганиз{шиям

Социальное обеспечение,

всего

260

из них:

Пособия по социа.пьной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациrIми сектора
государственного

26з

уцDавлениrI

Прочие расходы

290

Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:

увеличение стоимости
основных средств

368.65

зl0
з20

l5l4ц,94

4 605 779.76

I

l 070 900.00

267 725,00

300

увеличение стоимости
нематериаJIьных активов

) l51

444.94

267 725.00

444.94

267,125.00

l5l

444.94

267,725,00

стопмости

стоимости

883 719.94

запасов

88з 719.94

финансовых
активов, всего

увеличение стоимости
ценньD( бумаг, lcpoMe

акцrй и шшшфрм

увелrrчешrе стOимости
Шсщ:i ииньur фрм

Главный бргалтер государственного
бюджетного уrреждения (подрtвделения)
Заместитель руководrгеJuI
государственного бюджетного
уrрсждения (подраздоления) по
финансовым вопросам
тел.214-46-34

" января

20|2r.

А.А. Рогожникова

883 719.94

88з,l|9,94

