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1. Цели деятельности учреждения в соответствии с краевыми законами, 
иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

Учреждение создано в целях осуществления государственных
полномочий Хабаровского края, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, для оказания помощи больным онкологическими 
заболеваниями.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:

а) оказывает специализированную, в том числе высокотехнологичную,
паллиативную медицинскую помощь больным онкологическими
заболеваниями в условиях стационара, дневного стационара, амбулаторно в 
плановой форме в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 
населению по профилю «Онкология», утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 15 ноября 2012 г. № 915 н, в 
рамках государственного задания, устанавливаемого Учредителем;

б) паллиативную медицинскую помощь в условиях стационара, 
амбулаторно в плановой форме в соответствии с Порядком оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 
2015 г. № 187 н, в рамках государственного задания, устанавливаемого 
Учредителем;

в) фармацевтическую деятельность в части получения, хранения, 
использования, отпуска, уничтожения медикаментов для обеспечения лечебно
диагностического процесса Учреждения;

г) деятельность по обезвреживанию и размещению опасных отходов I-IV 
классов опасности;

д) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров;

е) деятельность по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни у граждан;

ж) взаимодействует с медицинскими организациями в целях 
повышения доступности медицинской помощи населению;

з) организует совместную деятельность Учреждения с медицинскими 
образовательными учреждениями высшего, среднего профессионального и 
послевузовского образования по оказанию медицинской помощи гражданам;

и) участвует в разработке и реализации государственных программ в 
сфере здравоохранения;

к) поддерживает необходимую готовность к оперативному 
осуществлению мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение



здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций;

л) проводит мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности;

м) проводит экспертизу временной нетрудоспособности, медико
социальную экспертизу.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе 
за плату прилагается.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества на 08 декабря 2017 года составляет 338 179 365,88 рублей, в том 
числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 338 179 365,88 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств составляет 0,00 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной, приносящей доход деятельности составляет 0,00 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
на 08 декабря 2017 года составляет 611 942 200,50 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
267 127 509,37 рублей.

И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

08.12.2017 г.



Приложение

№№ Реквизиты лицензии на 
соответствующий вид

________деятельности (№, дата)
1.

Лицензия jV°J10-27-01- 
002213 от 18.01.2017г.

Перечень платных услуг

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинных 
лимфаузлов (печень, желчный пузырь, поджелудочная
железа, селезенка)______________________________________
УЗИ почек, надпочечников

УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ, ТРУЗИ) и

периферических лимфаузлов (подвздошные, паховые

лимфаузлы с двух сторон)

УЗИ мочевого пузыря

УЗИ молочных желез (грудных желез) и регионарных 

лимфаузлов (шейные, надключичные, подключичные, 

подмышечные лимфаузлы с двух сторон)

УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфаузлов 

(подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные 

лимфаузлы с двух сторон)

УЗИ лимфатических узлов, мягких тканей, 

послеоперационных рубцов (одна область)

УЗИ плевральных областей (с двух сторон)

Пункционная биопсия под УЗ контролем без стоимости 

цитологического исследования

Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая___________
Эзофагогастродуоденоскопия лечебно- диагностическая (с

биопсией)

Эндоскопические операции (полипэктомия) 

Ректороманоскопия ригидная диагностическая 

Ректороманоскопия ригидная с биопсией 

Фиброколоноскопия диагностическая 

Фиброколоноскопия с биопсией 

Фибробронхоскопия диагностическая 

Фибробронхоскопия с биопсией

Консультативный прием (посещение с профилактической
целью)________________________________________________
Прием врача-онколога (медицинское освидетельствование

в выдачей заключения о наличии (отсутствии)



Криодеструкция новообразования размером до 1,0 см в
диаметре. Криоаппликация одним полем._________________
Криодеструкция новообразования размером от 1,0 см до

2.0 см в диаметре. Криоаппликация одним полем. 

Криодеструкция новообразования размером от 1,0 см до

2.0 см в диаметре. Криоаппликация двумя полями. 

Криодеструкция новообразования размером более 2,0 см в 

диаметре. Криоаппликация двумя полями.

Криодеструкция новообразования размером более 2,0 см в 

диаметре. Криоаппликация тремя полями.

Криоэкстрипация новообразования на широком основании 

Криоэкстрипация новообразования на ножке 

Криоаппликация трещины прямой кишки 

Криоанестезия

Криобиопсия новообразования

Химиотерапия при ЗНО молочной железы (без стоимости
пребывания в палате)___________________________________
Химиотерапия при ЗНО толстого кишечника (Иринотекан

2-я линия без стоимости пребывания в палате)

Химиотерапия при ЗНО толстого кишечника

(Оксалиплатин, 1-я линия, без стоимости пребывания в

палате)

Химиотерапия при ЗНО легких (без стоимости пребывания 

в палате)

Химиотерапия при других ЗНО лимфоидной и 

кроветворной тканей (без стоимости пребывания в палате) 

Подкожная мастэктомия с последующей реконструкцией 

молочной железы эндопротезом (без стоимости протеза, 

пребывания в палате и анестезии)

Подкожная мастэктомия с последующей реконструкцией 

двух молочных желез эндопротезами (без стоимости 

протезов, пребывания в палате и анестезии) 

Лапароскопическое удаление кист яичника (без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Эндоскопическая холицистоктомия (без стоимости

онкологического заболевания)



пребывания в палате и анестезии)

Эндоскопическое удаление миомы матки (без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Лапароскопическая герниопластика (пребывания в палате 

и анестезии)

Лапароскопическое иссечение кист почки (без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Лапароскопическое иссечение кист печени (без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Пластика молочной железы (одна железа без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Пластика молочной железы (две железы без стоимости 

пребывания в палате и анестезии)

Пластика молочной железы с резекцией (одна железа без 

стоимости пребывания в палате и анестезии)

Пластика молочной железы с резекцией (две железы без 

стоимости пребывания в палате и анестезии)

Замена протеза молочной железы (одна железа без 

стоимости импланта, пребывания в палате и анестезии) 

Замена протезов двух молочных желез (без стоимости 

имплантов, пребывания в палате и анестезии) 

Реконструктивно-пластическая операция при грыжах 

пищеводного отверстия дафрагмы, дафрагмальных грыжах 

Операции при заболеваниях щитовидной железы (без 

стоимости пребывания в палате и анестезии)

Грыжесечение, пластика паховых или пупочных грыж (без 

стоимости пребывания в палате и анестезии)

Г рыжесечение при послеоперационных вентральных 

грыжах (без стоимости пребывания в палате и анестезии)

Геморроидектомия (без стоимости пребывания в палате и 

анестезии)

Подкожная мастэктомия по Вебстеру (гинекомастия одна 

железа, без стоимости пребывания в палате и анестезии) 

Подкожная мастэктомия по Вэбстеру (гинекомастия две



железы, без стоимости пребывания в палате и анестезии) 

Операции при новообразованиях молочной железы одна 

железа (без стоимости пребывания в палате и анестезии) 

Местное обезболивание лидокаином 

Тотальная внутривенная анестезия в условиях 

самостоятельного дыхания

Тотальная внутривенная анестезия в условиях миоплегии с 

проведением ИВЛ 

Эпидуральная анестезия 

Спинномозговая (спинальная) анестезия 

Хирургическая обработка с косметическим швом 

Удаление доброкачественного новообразования (без 

стоимости местной анестезии)

Пребывание в палате повышенной комфортности 

хирургическое отделение 1 койко-день 

Пребывание в палате повышенной комфортности 

химиотерапевтическое отделение 1 койко-день 

Пребывание в п ат т е  повышенной комфортности 

хирургическое отделение! койко-день (без стоимости 

питания)

Пребывание в палате повышенной комфортности

химиотерапевтическое отделение! койко-день (без

стоимости питания)

Перевязка послеоперационная

Рентгеноскопия органов грудной клетки 
Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции

Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях

Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях

Рентгеноскопия пищевода

Рентгеноскопия пищевода, желудка, легких

Рентгеноскопия желудка по традиционной методике

Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости

Рентгеноскопия желудка первичная двойная

Ирригоскопия



Рентгенография черепа в 2-х проекциях 

Рентгенография позвоночника в 2-х проекциях (одного 

отдела)

Рентгенография позвоночника с функциональными 

пробами (один отдел)

Рентгенография придаточных пазух носа 

Рентгенография костей носа 

Рентгенография ключицы

Рентгенография лопатки 
Рентгенография ребер

Рентгенография грудины 

Рентгенография костей таза 

Урография с контрастом

Маммография одной железы в 2-х проекциях (2 снимка) 

Маммография двух желез в 2-х проекциях (4 снимка) 

Рентгенография одного сустава в 1 проекции 

Рентгенография одного сустава в 2-х проекциях 

Рентгенография кисти руки или стопы в 1 проекциии 

Рентгенография кисти руки или стопы в 2-х проекциях 

Стереотаксическая биопсия под контролем рентгеновской 

маммографии

Компьютерная томография с контрастным усилением одна 

область

Компьютерная томография (без контрастного усиления) 

одна область.

Печать результатов на пленке (рентген, маммография, КТ) 

Копирование цифровых материалов обследования на 

электронный носитель

Ксерокопия данных медицинского обследования (1 лист)

Цитологический анализ при профосмотре, исследование
специалистом со средним медицинским образованием_____
Цитологический анализ при профосмотре, исследование

специалистом с высшим медицинским образованием

Цитологическое исследование пунктата, полученного из

новообразования кожи, или из новообразования молочной



И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

железы специалистом с высшим медицинским 

образованием

Цитологическое исследование пунктата, полученного из 

щитовидной железы или других внутренних органов, 

специалистом с высшим медицинским образованием

08.12.2017 г.



Показатели финансового состояния учреждения на 01 декабря 2017 года
Таблица 1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 611 036,81
из них:
недвижимое имущество, всего 338 179,37

в том числе:
остаточная стоимость 262 945,62
особо ценное движимое имущество, всего: 267 127,51
в том числе:
остаточная стоимость 113 769.18

Финансовые активы, всего -544 470,52
из них:
денежные средства учреждения, всего 65 538.85

в том числе:
65 538,85денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 0,00

иные финансовые инструменты -612 261,21

дебиторская задолженность по доходам 864,65
дебиторская задолженность по расходам 1 387,20

Обязательства, всего: 6 798,04

из них:
0,00долговые обязательства

кредиторская задолженность: 6 798,04
в том числе:

0,00просроченная кредиторская задолженность

И.о. главного врача 

И.о. главного бухгалтера

Бондаренко Д.А. 

Мещерякова А.Г.



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения КГБУЗ "Онкологический диспансер"
н а__________ 08 декабря__________  20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государстве н нот 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего ИЗ НИХ

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 232 285 715,20 10 568 010.00 430 255.20 218 230 440.00 3 057 010.00 0,00

в том числе: X X X X X X X
доходы от собственност и п о 120 0,00 X X X 0.00 X

доходы от оказания услуг (работ) 120 130 231 439 730.00 10 568 010,00 X 218 230 440.00 2 641 280.00 0.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 353 730.00 X X X 353 730,00 X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140

152 0,00 X X X 0.00 X

153 0,00 X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 430 255,20 X 430 255.20 X X X

прочие доходы 160 180 62 000.00 X X X 62 000,00

доходы от операций с активами 180 X 0.00 X X X 0,00 X



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответст вии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по расходам, всего: 200 X 295 158 275.70 10 655 003.41 430 255.20 280 469 456.02 3 603 561.07 0.00

в том числе на: X X X X X X X X

выплаты персоналу всего: 210 по 115 578 893.28 6 249 823.41 0.00 108 428 590,29 900 479.58 0.00

из них:

211

X X X X X X X

фонд оплаты труда 111 86 170 384.82 4 807 763,41 0.00 80 669 731.56 692 889.85 0,00

начисления на выплаты по оплате 
труда 119 25 103 898.46 1 378 820,00 0.00 23 517 488.73 207 589.73 0.00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 4 304 610,00 63 240.00 0,00 4 241 370.00 0,00 0,00

иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

113 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего 220 300 951 995,20 0.00 430 255.20 0.00 521 740,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код но 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджет ною кодекса 

Российской 
Федерации

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них:

221

X X X X X X X

пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

стипендии 340 455 000.00 0.00 0.00 0,00 455 000,00 0.00

иные выплаты населению 360 496 995.20 0,00 430 255,20 0.00 66 740.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 6 893 990,00 237 450.00 0.00 6 489 460.00 167 080.00 0.00

из них:

231

X X X X X X X
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 6 573 210.00 237 220.00 0.00 6 26.3 910.00 72 080.00 0.00

уплата прочих налогов, сборов 852 32 780.00 230.00 0,00 26 550.00 6 000,00 0.00

уплата иных платежей 853 288 000.00 0.00 0.00 199 000.00 89 000.00 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 853 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 831 500 000,00 0,00 0,00 500 000.00 0.00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 171 233 397,22 4 167 730.00 0.00 165 051 405,73 2 014 261,49 0.00



i 1аименование показателя Код
строки

Код но 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

все го

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Средства
обязательное
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них:

261

X X X X X X X

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного имущества

243 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
нужд

244 171 233 397.22 4 167 730.00 0.00 165 051 405.73 2 014 261,49 0,00

капитальные вложения на 
приобретение объектов недвижимого 
и му щестда государствен н ы м и 
учреждениями

416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X X

увеличение остатков средств 310 510 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

прочие поступления 320 550 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

Выбытие финансовых активов, всего 400 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них: X X X X X X X X

уменьшение остатков средств 410 610 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

прочие выбытия 420 650 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Остаток средств 
на начало года 500 X 62 883 661.50 86 993.41 7 505.20 62 239 016.02 550 146.87 0.00

Остаток средств 
на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 
08.12.2017

Бондаренко Д.А. 

Мещерякова А.Г.

Бобрикова Е.С.



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

па 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X

171233397,22 124061327,0 124061327,0 171233397,22 124061327,0 124061327,0 0,00 0,00 0,00

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

100! X

14 025 365.00 0,00 0.00 14 025 365.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

на закупку товаров 
работ услуг по году 
начала закупки: 2001 2017

157208032,22 124061327,0 124061327,0 157208032,22 124061327,0 124061327,0 0,00 0,00 0,00

И .о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

Бондаренко Д.А.

Мещерякова А.Г.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Бобрикова Е.С.

08.12.2017



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 О

Объем публичных 
обязательств, всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций 
(в части переданных 
полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030 3 277,30

И.о. главного врача

И.о. главного бухгалтера

Бондаренко Д.А.

о Мещерякова А.Г.


