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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Целями деятельности ГБУЗ «

Тарбагатайская ЦРБ» является обеспечение высоко квалифицированной 

медицинской помощи в стационарных условиях, широкое внедрение в



практику современных методов и средств профилактики, диагностики- 

лечения и организации медицинской помощи с оценкой их эффективности.

1.2. Виды деятельности учреждения:

Осуществление медико - санитарных, лечебных и профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и снижение общей и 

инфекционной заболеваемости, инвалидности, смертности населения; 

Создание системы медицинского поощрения и медицинской информации в

популяризации здорового образа жизни;
Обеспечение квалифицированной амбулаторно - поликлинической, 

консультативной специализированной помощи;

Закуп, получение, хранение, использование лекарственных средств ( в том 

числе ядовитых);

Диспансеризация населения и профилактические осмотры;

Определение временной нетрудоспособности рабочих и служащих, 

направление на медико - социальную экспертную комиссии (МСЭК); 
Содействие в реализации государственных и общественных мероприятий, 

направленных на сохранение и защиту нравственного здоровья общества; 

Проведение анализа и учета своей своей деятельности, представление 

отчетности в сроки по утвержденным нормам, в установленном порядке; 

Фармацевтическая деятельность;
Деятельность связанная с оборотом наркотических и психотропных веществ; 

Деятельность по медицинской статистики;

Экспертиза качества медицинской помощи.

1,3. Перечень услуг (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется за плату:

Оказание платной медицинской помощи предприятиям на договорных

условиях;

Экспертиза на право владения оружием;

Медицинское ( наркологическое ) освидетельствование;

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных

средств;

Деятельность по специальности диетология;

Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара: 

лечебная физкультура, неврология, психиатрия, офтальмология.



психотерапия и ортопедия, физиотерапия, педиатрия, консультация врачей - 

специалистов;

Доврачебная медицинская помощь, диетология, лабораторная диагностика, 

лечебная физкультура;

Санаторно - курортная помощь детям : по восстановительной медицине, 

эндокринологии, неврологии, офтальмологии, педиатрии, травматологии и 

ортопедии.



II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 31 декабря 2017 г. 

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 54034

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего:

8533

в том числе: остаточная стоимость 271

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 26022

в том числе: остаточная стоимость 6162

2. Финансовые активы, всего: 2324,5

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего

2324,5

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

- по учету субсидий на госзадание, по средствам 
от приносящей доход деятельности

395,8

-по учету субсидий на иные цели, бюджетные 
инвестиции

-по учету средств ОМС 1928,6

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам

2.4. дебиторская задолженность по расходам

3.
i

Обязательства, всего: 10547,3

3.1. из них:
долговые обязательства

3 .2 . кредиторская задолженность: 10547,3

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00



111. Показатели no поступлениям и выплатам 

ГБ УЗ " Тарбаг атаиская Центральна» районная больница"
: К|>агкос наименование учреждения)

на '/вредный финансовый 20}8аод

Наименование показателя
Код

строки

Код бюджетной 

классификации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Всего

в том числе:

КВР К О С ГУ

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

республиканского 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног 

о  задания из 

федерального 

бюджета

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)

субсидии на 

осуществлени 

е

капитальных

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности

всего
из них на 

платной основе

Средства от 

оказания 

медицинских 

услуг, 

предоставляемых 

женщинам в 

период 

беременности, 

родов и 

послеродовом 

периоде

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поступления от доходов, всего 100 X 125643477,00 7014300 0 1929177 0 114000000,00 2700000 2370000 330000 0

в том числе: 0 0

.оходы от собственности 110 X 120
0 0

оходы от оказания услуг, работ 120 X 130
123714300,00 7014300 114000000,00 2700000 2370000 330000

оходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X 140 0 0

езвозмездные поступления от наднациональных организаций. 140 X 0 0

ные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X 180 1929177 1929177 0

рочие доходы 160 X 180 0 0

180 0 0

в части основных средств 410 0 0

в части материальных запасов X 440 0 0

Выплаты по расходам, всего: 200 X 127653335,33 7014300 0 1929177 0 115928618,41 2781239,92 2408329,21 372910,71 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 90078890,57 3802550 0 910677 0 84647763,57 717900 585900 132000 0

j них: оплата труда и начисления 

i  выплаты по оплате труда

Заработная плата 111 211

68370448,57 2920630 64898436,57 551382 450000 101382

ные выплаты персоналу, за 

включением фонда оплаты труда 

феждений

Прочие выплаты 112 212
150000 150000 0

Пособия по социальной помощи 

населению

112 262

910677 910677 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

112 262

0 0

Прочие расходы 112 290 0 0

ные выплаты, за исключением 

онда оплаты труда учреждений, 

щам, привлекаемым согласно 

'конодательству для выполнения 

гдельных полномочий

Прочие расходы 113 290

0 0

зносы по обязательному 
«циальному страхованию на 
лплаты по оплате труда 
i6othhkob и иные выплаты 
1ботникам учреждений

Начисления на выплаты по 119 213

20647765 881920 19599327 166518 135900 30618

Пособия по социальной помощи 

населению

119 262

0 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

119 262

0 0

Социальные и иные выплаты населению 220 300 1134000 0 0 1018500 0 0 115500 0 115500 0

0 0

особия, компенсации и иные 

щиальные выплаты гражданам, 

>оме публичных нормативных 

Зязательств

Пособия по социальной помощи 

населению

321 262

0 0

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления

321 263

0 0

<шпвпетение товаров, работ, услуг Оплата работ, услуг 323 220
0

I
. .. 91

.................................. j
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Премии и фанты

П о т б и Я  ПО С О Ц И АЛ ЬН О М  ЧОМ О

населению
11о с1уш1ение нефинансовых 
актинов

11рочие расходы

Прочие расходы

;Йные выплаты населению Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы

Исполнение судебных актов

чз них:

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

государственных органов), органов 

лестного самоуправления либо 

холжностных лиц этих органов, а 

гакже в результате деятельности 

/чреждений

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 93600

/плата налога на имущество 

организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

/плата иных платежей

Прочие расходы

391309

Прочие расходы
52956

Прочие расходы
73600 73600

Безвозмездные перечисления организациям

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 35422579,76 2946924

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального) имущества

всего, в т.ч.

30621415,84

0

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом____________________

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости 

основных средств___________

приобретение медицинского 

оборудования

приобретение прочих основных

Увеличение стоимости 

материальных запасов. „
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

всего, в т.ч.
35422579,76 30621415,84 1728829,21

Услуги связи 740000

Транспортные услуги

Коммунальные услуги 6798859,93

Арендная плата за пользование 

имуществом 108500

Работы, услуги по содержанию 

имущества 71600 1424527,41

Прочие работы, услуги 5004452 360000

Прочие расходы

Увеличение стоимости 

основных средств_______ 812300 1169910

приобретение медицинского
оборудования_______________ 527700

125410,71
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Увеличение стоимости 

нематериальных активов

244 320

0 0

Увеличение стоимости 

мятерияльмых запасов

244 340

18825395,71 1350668 0 0 0 16336338,5 1138329,21 1138329,21 о ! 0

в том числе медикаменты, 

перевязочные средства

244 340

12036619,21 1130700 9867590 1038329,21 1038329,21

оплата приобретения продуктов 

питания

244 340

2543790 125290 2348500 70000 70000

оплата ГСМ 244 340 2008034 22600 1985434 0

оплата расходных материалов, 

предметов и прочих 

материальных запасов

244 340

1829874,5 32000 1767874,5 30000 30000

оплата приобретения мягкого 244 340
407078 40078 367000 0

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале

244 530

0 0

Осуществление капитальных вложений учреждениями 270 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие работы, услуги 406 226
0 0

Прочие расходы 406 290 0 0

Увеличение стоимости 

основных средств

406 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретение медицинского 

оборудования

406 310

0 0

приобретение прочих основных 

средств

406 310

0 0

Увеличение стоимости 406 330

0 0

Капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортные услуги 407 222 0 0

Арендная плата за пользование 

имуществом

407 224

0 0

Прочие работы, услуги 407 226 0 0

Прочие расходы 407 290
0 0

Увеличение стоимости 

основных средств

407 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретение медицинского 

оборудования

407 310

0 0

приобретение прочих основных

средств

407 310

0 0

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов

407 330

0 0

Увеличение стоимости 

материальных запасов

407 340

0 0
'

иослуживание государственного

долга субъекта Российской Обслуживание внутреннего 

Федерации долга

720 231

0 0

......  ■ ; "]... 0

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0 0

из них: увеличение остатков средств 310 X 0 0

прочие поступления 320 0 0

Выбытие финансовых активов, всег о 400 х 0 0

из них уменьшение остатков средств 410 X 0 0

прочие выбытия 420 V 0 0

Остаток средств на начало года: 500 X 2009858,33 1928618,41 81239,92 38329,21 42910,71

Остаток средств на конец года: 600 , У X 0 0

Руководитель / h " ----- А.Т. Мацкевич

Заместитель руководителя 

по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

М П.
Ответственный исполнитель

(подпись
А  / : ;- 5г

(подпись)

Начальник ПЭО

Т. А. Степанова 

(расшифровка подписи) 

Г.З. Еманакова 

(расшифровка подписи)

Т А Степанова
(расшифровка ;so;«;ihci расшифровка по ап



таблица у

III. Показатели но поступлениям и выплатам 

ГБУЗ " Тарбагатайская Центральная районная больница"
(краткое наименование учреждения)

на очередный финансовый 2019 год

Наименование показателя

1\ид UIU/J

классиф

L>tvv;i мин
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Код

строки
КВР К О СГУ

Всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из 

республиканского 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног 

о  задания из 

федерального 

бюджета

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)

субсидии на 

осуществлени 

е

капитальных

вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности

средства

обязательного

медицинского

страхования всего
из них на 

платной основе

Средства от 

оказания 

медицинских 

услуг, 

предоставляемых 

женщинам в 

период 

беременности, 

родов и 

послеродовом 

периоде

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поступления от доходов, всего 100 X 125832100,00 9132100 0 0 0 114000000,00 2700000 2370000 330000 0

в том числе: 0 0

Доходы от собственности 110 X 120
0 0

Доходы от оказания услуг, работ 120 X 130
125832100,00 9132100 114000000,00 2700000 2370000 330000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X 140 0 0

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 140 X 0 0

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X 180 0 0

Прочие доходы 160 X 180 0 0

Доходы от операций с активами 180 0 0

в части основных средств 410 0 0

в масти материальных запасов X 440 0 0

Выплаты по расходам, всего: 200 X 127841958,33 9132100 0 0 0 115928618,41 2781239,92 2408329,21 372910,71 0

в том числе на: выплаты персоналу всего: 89178088,57 3812425 0 0 0 84647763,57 717900 585900 132000 0

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда

Заработная плата 111 211

68377948,57 2928130 64898436,57 551382 450000 101382

Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

учреждений

Прочие выплаты 112 212
150000 150000 0

Пособия по социальной помощи 

населению

112 262

0 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

112 262

0 0

Прочие расходы 112 290 0 0

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

Прочие расходы 113 290

0 0

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

Начисления на выплаты по 

оплате труда

119 213

20650140 884295 19599327 166518 135900 30618

Пособия по социальной помощи 

населению

119 262

0 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

119 262

0 0

Социальные и иные выплаты населению 220 300 115500 0 0 0 0 0 115500 0 115500 0

из них: 0 0

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных

Пособия по социальной помощи 

населению

321 262

0 0



обязательств I Icikiim , пособия, выплачиваемые 

opi питаниями сектора 

I ос уде pci пенного управления

Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения

Оплат работ, услуг

Пособия по социальной помощи
населению

Поступление нефинансовых 

активов

Стипендии Прочие расходы

Премии и гранты Прочие расходы

Иные выплаты населению Пособия по социальной помощи 

населению

Прочие расходы

Исполненне судебных актов

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов н иных платежей, всего 264826 659439 120000

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

Прочие расходы

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы

24134

Уплата иных платежей Прочие расходы

500000

Ь езвозм ездны е п ер еч и сл е н и я  о р ган и зац и я м

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 37504104,76 5054849 30621415,84 1702429,21 125410,71

0
Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества

всего, в т.ч.

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости 

основных средств_______

приобретение медицинского 

оборудования

приобретение прочих основных 

средств__________________________

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд

всего, в т.ч.
37504104,76 30621415,84 125410,71

Услуги связи 740000 12000
Транспортные услуги

Коммунальные услуги 231624 6793884,43

Арендная плата за пользование 

имуществом 108500

Работы, услуги по содержанию 

имущества 3614052,41



11|ШЧИ0 pil(H)| м, услуги

Прочие piu ходы

У  ПГ.ИНЧГННГ С I OIIMOC III  

отопим » ергдет

приобретение медицинского 

оборудования

нриобрекчше прочих основных 

средств

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

Увеличение стоимости 

материальных запасов

в том числе: медикаменты, 

перевязочные средства

оплата приобретения продуктов 

питания

оплата ГСМ

оплата расходных материалов, 

предметов и прочих 

материальных запасов

оплата приобретения мягкого 

инвентаря_____________________

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале

18900903,21

407000

527700

22600

4163720

9867590

225410,71

70000

100600

1208929,21

Осуществление капитальных вложении учреждениями

Капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государствен н ы м и 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч.

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных 

средств___________________________

приобретение медицинского 

оборудования

приобретение прочих основных 

средств

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов

Капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч.

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости 

основных средств

приобретение медицинского 

оборудования_________________

приобретение прочих основных 

средств

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов

Обслуживание государственного 

долга субъекта Российской 

Федерации________________________

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Обслуживание внутреннего долга

Поступление финансовых активов, всего

из них: увеличение остатков средств

прочие поступления

Выбытие финансовых активов, всего

из них: уменьшение остатков средств

прочие выбытия

Остаток средств на начало года:

Остаток средств на конец года;

Руководитель 

Заместитель руководителя

А.Т. Мацкевич 
(расшифровка подписи)
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Т. Л. Степанова 
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)
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ни <>4C|>f;uii.iii финансовый 2(12» год

Наименование показателя
Код

строки

г .. 1 им. I-1.1 ШИП

классификации
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

КВР К О СГУ

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно го 

задания из 

республиканского 

бюджета

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

вы полнения 

государственног 

о задания из 

федерального 

бюджета

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)

субсидии на 

осуществлени 

е

капитальных

вложений

средства

обязательного

медицинского

страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности

всего
из них на 

платной основе

Средства от 

оказания 

медицинских 

услуг, 

предоставляемых 

женщинам в 

период 

беременности, 

родов и 

послеродовом 

периоде

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Поступления от доходов, всего 100 X 125832100,00 9132100 0 0 0 114000000,00 2700000 2370000 330000 0

в том числе: 0 0

Доходы от собственности 110 X 120
0 0

Доходы от оказания услуг, работ 120 X 130
125832100,00 9132100 114000000,00 2700000 2370000 330000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X 140 0 0

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций. 140 X 0 0

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 X 180 0 0

Прочие доходы 160 X 180 0 0

Доходы от операций с активами 180 0 0

в части основных средств 410 0 0

в части материальных запасов X 440 0 0

Выплаты по расходам, всего: 200 X 127841958,33 9132100 0 0 0 115928618,41 2781239,92 2408329,21 372910,71 0
в том числе на: выплаты персоналу всего: 89178088,57 3812425 0 0 0 84647763,57 717900 585900 132000 0

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

учреждений

Заработная плата 111 211

68377948,57 2928130 64898436,57 551382 450000 101382
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда оплаты труда 

учреждений

Прочие выплаты 112 212
150000 150000 0

Пособия по социальной помощи 

населению

112 262

0 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

112 262

0 0

Прочие расходы 112 290 0 0

Иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

Прочие расходы 113 290

0 0
Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

Начисления на выплаты по 

оплате труда

119 213

20650140 884295 19599327 166518 135900 30618
Пособия по социальной помощи 

населению

119 262

0 0

В том числе расходы, связанные 

с выплатами по сокращению

119 262

0 0
Социальные и иные выплаты населению 220 300 115500 0 0 0 0 0 115500 0 115500 0

из них: 0 0
Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

Пособия по социальной помощи 

населению

321 262

0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления

321 263

0 0



Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения

()плата работ, услуг

11особия по социальной помощи 

населению

Поступление нефинансовых 

активов

115500

Стипендии Прочие расходы

Премии и гранты Прочие расходы

Иные выплаты населению Пособия по социальной помощи
населению

Прочие расходы

Исполнение судебных актов

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов), органов 

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений

Прочие расходы

Уплата налогов, сборов н иных платежей, всего 264826 659439 120000

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога

Прочие расходы

Уплата прочих налогов, сборов Прочие расходы

Уплата иных платежей Прочие расходы

Безвозмездные перечисления организациям

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 37504104,76 30621415,84

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества

всего, в т.ч.

Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества______________________

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости 

основных средств

приобретение медицинского 

оборудования

приобретение прочих основных 

средств

Увеличение стоимости 

материальных запасов

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государствен н ых (мун и ци пал ьн ых) 

нужд

всего , в т.ч.
37504104,76 30621415,84

Услуги связи 12000
Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию 

имущества______________________ 3614052,41 2179525

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости 

основных средств 2207620,71 812300

1424527,41 10000 10000

225410,71 100000 125410,71



■

фиобрстсние медицинского 

оборудования

244 310

1613020,71 527700 959910 125410,71'

фиобретение прочих основных 

средств

244 V 310

594600 284600 210000 100000 100000

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

244 320

0 0

<|

Увеличение стоимости 

материальных запасов

244 340

18900903,21 1350600 0 0 0 16341374 1208929,21 1208929,21 0 0

в том числе: медикаменты, 

перевязочные средства

244 340

12036619,21 1130700 9867590 1038329,21 1038329,21

оплата приобретения продуктов 

питания

244 340

2543800 125300 2348500 70000 70000

оплата ГСМ 244 340 2008034 22600 1985434 0

оплата расходных материалов, 

предметов и прочих 

материальных запасов

244 340

1905450 32000 1772850 100600 100600

оплата приобретения мягкого 244 340
407000 40000 367000 0

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале

244 530

0 0

Осуществление капитальных вложений учреждениями 270 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие работы, услуги 406 226
0 0

Прочие расходы 406 290
о 0

Увеличение стоимости основных 

средств

406 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретение медицинского 

оборудования

406 310

0 0

приобретение прочих основных 

средств

406 310

0 0

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов

406 330

0 0

Капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государствен н ы м и 

(муниципальными) учреждениями

всего, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Транспортные услуги 407 222 0 0

Арендная плата за пользование 

имуществом

407 224

0 0

Прочие работы, услуги 407 226
0 0

Прочие расходы 407 290
0 0

Увеличение стоимости 

основных средств

407 310

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретение медицинского 

оборудования

407 310

0 0

!
приобретение прочих основных 

средств

407 310

0 0

Увеличение стоимости 

непроизведенных активов

407 330

0 0

Увеличение стоимости 

материальных запасов

407 340

0 0

Обслуживание государственного 

долга субъекта Российской

Федерации Обслуживание внутреннего долга

720 231

0 0

1 0

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0 0

из них: увеличение остатков средств 310 X 0 0

прочие поступления 320 f. х 0 0

Выбытие финансовых активов, всего 400 \\х 0 0

из них: уменьшение остатков средств 410
\ х 0 0

прочие выбытия 420 0 0

Остаток средств на начало года: 500 _Л 0 0 -
Остаток средств на конец года: 600 J * 0 01 1

(подпись)

Заместитель руководителя 

по экономическим вопросам

Главный бухгалтер
(подпись

Ш

(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова 

(расшифровка подписи) 

Г.З. Еманакова 

(расшифровка подписи)



Таблица 4

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в ctbeoe закупок

товаров, работ, у с л у г  д л я  обеспечения товаров, работ, услуг отдельными
государственных и муниципальных 

нужд"
видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ой 
год планового 

периода

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

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

1 X 36556579,76 37619604,76 37619604,76 36556579,76 37619604,8 37619604,8

в том числе: на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 2750102,58 2750102,58

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 33806477,18 37619604,76 37619604,76 33806477,18 37619604,8 37619604,8

Руководитель o'-

заместитель рук< 

по экономически

А.Т.Мацкевич
(расшифровка подписи)

Т.А. Степанова 

(расшифровка подписи)


