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I. Сведения о деятельпости бюджетного (автономного)
у"р"rцдения
1. 1.

I-{ели деятельности бюджетного (автономного)

(подразделения):
1.2. Виды

учреждения

деятельно.r; бюджетного (автономного) )чреждения

(подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на
платной основе:

rr. Показатели финансового состояния
учреждения

наименование
показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость

18382646,2l

недвижимого

муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муницип€lльным

t04lg227r12
10419227 ,12

бюджетным (автономным) учреждением на праве
оперативного управления
I.1.2. Стоимость имуществq приобретенного
муницип€lльным бюджетным (автономным)
уIреждением
(подразделением) за счет выделенных собст"arrr"*о",
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного

муниципЕtльным бюджетным (автономным)
учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.I.4. Остаточн.uI стоимостъ недвижимого
муницип€tльного

имущества

7gбз4l9о,оg

общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо

движимого имущества

ценного

20436758123

lз5о8256,2l
2

L.2.2. ОбЩаЯ баЛаНСОВаЯ СТоимость иного движимого имущества 3876|79,2о
1.2-3. остаточнЕш стоимость особо ценного

имущества
1.2.4.

движимого

остаточнм стоимость иного движимого

имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Щебпторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Щебпторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.I. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммун€lльные

услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию

имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериЕшьных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
матери€rльных запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельностц, всего:
в том числе:

264894I,5l

403381,31

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунzLпьные услуги
2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. по выданным авансам на приобретение
нематериаJIьных активов
2.З.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение
матери€Lльных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.4, Щебпторская задолженность по выданным авансам
за счет средств одноканального финансирования, всего:
в том числе:
2.4.I. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.З. по выданным авансам на коммун€Lльные

услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имуцIества
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение
нематериЕlльных активов
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2.4.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение
мат _ериzlльных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженцость

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:

з.2.I. по начисленияМ на выплаты по оплате ТРУда
З.2.2. по оплате услуг связи
3.2.З. по оплате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммун€Llrьных

услуг

З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.7. по приобретению основных средств
З.2.8. по приобретению нематериальных активов

по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению матери€шьных запасов
З .2.9 .

3.2.|1. по оплате прочих расходов
З.2.I2. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начисленияМ на выплаты по оплате тРуда
З.З.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.З.4. по оплате коммун€lльных

услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.3.6. по оплате прочих услуг
З.З.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
З.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 1 0. по приобретению матери€Lльных

запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.|2. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

с

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам
поставщиками и подрядчиками за счет средств

|13925164

одноканального финансирования, всего:
в том числе:

з.4.|. по начисленияМ на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
З.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммун€lльных

услуг

gз577,gб

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
6

З.4.6. по оплате прочих услуг

130,81

З.4.7. по приобретению основных средств
З.4.8. по приобретению нематери€uIьных

активов

З.4.9. по приобретению непроизведенных активов

З.4.|0. по приобретению материальных запасов

2021-6,87

З.4.|1. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.1З. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование пок€Lзателя

косгу

Код
субсидии

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года, в том числе

х

х

х

х

х

х

Субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
областного бюджета
Субсидии на выполнение
муниципчrльЕого задания за счет
городского бюджета
Субсидии на иные цели за счет
областного бюджета, в том числе
Работы, услуги по содержанию
имущества
\r

t9Р9лt,

225

Всего, в.ч.:

310

Всего, в.ч.:

х

Работы, услуги по содержанию
имущества
Uрtrлlу

Бюджетные инвестиции, в том числе:
Прочие работы, услуги

2016 год

х

Субсидии наиные цели засчет
городского бюджета, в том числе

\r

Сумма

225

Всего, в.ч.:

310

Всего, в.ч.:

х
226

Всего, в.ч.:
7

Увеличение стоимости основных средств

Посryпления, в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания за счет
областного бюджета
Субсидии на выполнение
муниципчrльного задания за счет
городского бюджета
Субсидии наиные цели засчет
областного бюджета, в том числе
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств
Субсидии на иные цели за счет
городского бюджета, в том числе
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств
Бюджетные инвестиции, в том числе:
Прочие работы, услуги

Увеличение стоимости основных средств

Расходы всего:

310

Всего, в.ч.:

х

х

х

х

х

V ztц 900,00

134 900,00

Всего, в т.ч.:

w |з4 900,00

02259069

х
225

Всего, в т.ч.:

226

Всего, в т.ч.:

310

Всего, в т.ч.:

80 000,00

х
225

Всего, в т.ч.:

226

Всего, в т.ч.:
02269049

310

\,/

80 000,00
80 000,00

Всего, в т.ч.:

х
226

Всего, в т.ч.:

з10

Всего, в т.ч,:
214 900,00

900

в том числе:

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальныо услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имуrцества
Прочие работы, услуги

22з

х
х
х
х
х
х

224

х

225

Всего, в т.ч.:
02259069
Всего, в т.ч.:

211

2|2
2|з
221

222

226

02269049

l34 900,00

v

134 900,00

/

80 000,00

80 000,00

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Остаток средств на конец
цланируемого года

х

290
310

Всего, в т.ч.:

з40

х

х

х

2||
2Iз

х
х
х

из них:
1. Расходы за счет средств областного
бюджета (с!,бвенции), всего:
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Остаток средств на конец
планируемого года
2. Расходы за счет средств бюджета
города, всего:
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работьт, услуги
Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости матери€rльньIх
запасов
Остаток средств на конец
планируемого года

22|

зl0

Всего, в т.ч.:

з40

х

х

х

J
2ll
2|2
2тз
2211

22з
224
225

226

214 900,00

х
х
х
х
х
х
Всего, в т.ч.:
02259069
Всегоо в т.ч.:

02269049

х

290
310

Всего, в т.ч.:

340

х

х

х

v

.

134 900,00
134 900,00
80 000,00
80 000,00

9

в том числе

наименование
показателя

Раз
дел

Под
разд
ел

Щелевая

статья

Вид
расх

одов

ко
сгу

Всего

по лицевым
счетам,
открытым в
органах,
осуществляющ
их ведение
лицевьIх счетов

учреждений

Остаток средств на
начало
планируемого года
всего:
в том числе:
средства ОМС
целевые средства по
региональной
программе
модернизации
здравоохранения РО
в части внедрения
стандартов и
повышения
доступности
амбулаторной
медицинской
помощи
поступления от
оказания
учреждением
(выполнение
относящиеся
соответствии

х

х

х

х

2|4з69,48

2|4з69,48

10480,64

10480,64

з5647,87

з564,1,8,7

168240,97

|68240,97

по
счетам,
открыт

ымв

кредит
ных
органи
зациях

х

услуг
работ),
в
с

уставом учреждения
к его основным
видаN,{

деятельности,предос
твление которьж для
физических лиц
осуществляется на
платной основе, а
также поступлений
от иной приносящей
доход деятельности
L{елевые средства
ФСС по программе
"Родовой
сетрификат" в части
оплаты услуг по
медицинской
помощи, оказанной
женщинам в период

10

беременности, и
медецинской
помощи, оказанной
ItенщинаI\{ и
новорожденным в
период родов и в
послеродовой
период, а таюке
диспансерному
(профилактическому
)наблюдению
ребенка в течениие
года жизни.

Посryпления,

всего:
в том числе:
поступления от
оказания
медицинских услуг в
системе омс
согласно
Территориальной
программе омс
поступления от
оказания
учреждением
(выполнение
относящиеся
соответствии

67810519,30

678l0519,30

490000,00

490000,00

2550000,00

2550000,00

услуг
работ),
в
с

уставом учреждения
к его основным
видам
деятельности,предос
твление которьrх для
физических лиц
осуществляется на
платной основе, а
также поступлений
от иной приIrосящей
доход деятельности
Idелевые средства
ФСС по программе
"Родовой
сетрификат" в части
оплаты услуг по
медицинской
помощи, оказанной
женщинам в период
беременности , и
медецинской
rtомощи, оказаr"Iной
жонщинам и
новорожденным в

послеродовой
период, а также
диспансерному
(профилактическому
)наблIодению
ребенка в течешиие
првого года жизни.

Расход, всего:
в том числе:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные
услуги
аренднаJI плата за

х

х

х

х

х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

увеличение
стоимости основных
средств

х

х

х

х

х

увеличение
стоимости
нематериальных
активов

х

х

х

х

х

пользование
имуществом
услуги по
содержанию
имущества
прочие услуги
пособия по
социitльной помощи
населению
прочие расходы

увеличение
стоимости
материЕIльных
запасов
приобретение
ценных бумаг
иные выплаты

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

71062888,78

710б2888,78

58705068,78

58705068,78

249750,00

249150,00

|2592з4,5з

|259234,5з

275000,00

275000,00

16053 19,91

16053 19,91

|862зз2,1I

|862зз2,71

з93460,00
||78616,2|

393460,00

1|]8616,2I

5534106,64

5534106,64

67820999,94

67820999,94

из них:

Расходы средств
поступивших от
оказания
медицинских услуг
в системе омс
согласно
Территориальной
программе омс.
1.

505 17
09

02

з2з

l2

всего:
в том числе:

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

услуги связи
транспортные услуги

коммунальные
услуги

57557568,78

57557568,78

249150,00

249150,00

\|2|727,76

|I2I727,76

1585549,91

1585549,91

|862зз2,7|

|862зз2,7I

393460,00

393460,00

24,7285,00

247285,00

480зз25,78

480зз25,18

505 17
09

02

э

/,э

505 17
09
09

210

02

эZз

22l

02

эzз

222

505 l7
505 17

09

02

з2з

22з

з2з

224

аренднtul плата за

пользование
имуществом
услуги по
содержанию
имyщества

09

02

09

прочие успуги

505 17
02
505 17

09

02

прочие расходы

09

02

09

505 17
02

505 17

СТОИМОСТИ OCHOBHЬIX

увеличение
стоимости
материальных
запасов

225

з2з

226

JZэ

290

505 17

увеличение
средств

/.э

э

эZз

310

505 17
09

02

эZJ

з40

2. Расходы

поступивших
целевых средств по
региональной
программе
модернизации

здравоохранения
Ро в части
внедрения
стандартов и

повышения
доступности
амбулаторной
медицинской
помощи, всего:
в том числе:

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
прочие успуги
увеличение
стоимости основных

09

210
226

09

310

09

13

средств
увеличение
стоимости
материальных
запасов

09

340

3. Расходы

(выплаты) за счет
средств,
поступивших от
предпринимательск
ой и иной
приносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
оплата суточных при
служебных
командировках
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
услуги по
содержанию
имущества
прочие услуги
пособия по
социrlльной помощи
населению
прочие расходы

00

00

0000000

000

00

0000000

000

00

00

0000000

000

2|2
22|

00

00

0000000

000

222

00

00

0000000

000

22з

00

0000000

000

525647,87

2000,00

2000,00

lз7506,77

|з,l506,77

275000,00

275000,00

19770,00

19770,00

91з71,10

91з71,10

2718240,97

2718240,97

V/

2l0

00

00

525647,87

224

00

00

0000000

000

225

00

00

0000000

000

226

00

00

0000000

000

262

00

00

0000000

000

290

00

00

0000000

000

310

u

U

t

увеличение
СТОИМОСТИ ОСНОВНЬIХ

средств
увеличение
стоимости
материальных
запасов
4. Расходы

(выплаты) за счет
средств ФСС по
программе
"Родовой
сертификат" в
части оплаты yслyг

00

00

0000000

000

l
.J

340

l4

по медицинской
помощи, оказанной
женщинам в период
беременности, и
медецинской
помощи, оказанной
женщинам и
новоро}цденным в
период родов и в
послеродовой
период, а также
диспансерному
(профилактическом

у)наблюдению
ребенка в течениие
првого года жизни,
всего:
в том числе:
оплата труда и

00

00

0000000

начисления на
выплаты по оплате
труда
услуги связи

000

2|0

00

00

0000000

000

00

00

0000000

000

00

00

0000000

000

22|
222
22з

00

00

0000000

000

224

00

00

0000000

000

225

00

00

0000000

000

226

пособия по
социчlльной помощи
населению
прочие расходы

00

00

0000000

000

262

00

00

0000000

000

290

увеличение

00

00

0000000

000

00

00

0000000

000

транспортные услуги
коммунilльные
услуги
арендная плата за
пользование
имуществом
услуги по
содержанию
имущества
прочие услуги

1147500,00

1147500,00

310

9з|з3|,2l

9зIззl',2|

340

бз9409,16

бз9409,76

СТОИМОСТИ ОСНОВНЬIХ

средств
увеличение
стоимости
материчrльных
запасов
5. Расходы

(выплаты), за счет
целевых средств,
всего:
в том числе:
оплата труда и

начисления на
выплаты по оплате
15

прочие услуги
увеличение
стоимости основных
сDелств
увеличение
стоимости
материальных
запасов

Остаток средств на
конец
планируемого года
всего:
в том числе:
средства

х

х

х

х

х

омс

И.о. руководителя
муниципапьного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя
муниципального бюджетного
rIреждения (подразделения) по
финансовым вопросам

Главный бухгалтер
муниципЕrпьного бюджетного
учреждения (подразделения)

исполнитель
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