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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, 
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 амбулаторных условиях 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 26 марта 2019 года составляет 335 270 340,61 рублей, в том 
числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 335 270 340,61 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 361 561,00 
рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 
на 26 марта 2019 года составляет 276 498 359,38 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
268 343 143,67 рублей.

Главный врач В. Смирнов

Главный бухгалтер А.В. Пурик

26.03.2019 г.



Приложение

№ Реквизиты лицензии на 
соответствующий вид 

деятельности (№, дата)

Перечень платных услуг

1.
Лицензия №ЛО-27-01-
002213 от 18.01.2017г.

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

УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ, ТРУЗИ) и 

периферических лимфоузлов (подвздошные, паховые 

лимфоузлы с двух сторон)

УЗИ мочевого пузыря

УЗИ молочных желез (грудных желез) и регионарных 

лимфоузлов (шейные, надключичные, подключичные, 

подмышечные лимфоузлы с двух сторон)

УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов 

(подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные 

лимфоузлы 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)



онкологического заболевания)

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



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 диафрагмы, диафрагмальных 

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)

Грыжесечение 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 палате повышенной комфортности 

хирургическое отделение 1 койко-день (без стоимости 

питания)

Пребывание в палате повышенной комфортности 

химиотерапевтическое отделение 1 койко-день (без 

стоимости питания)

Перевязка послеоперационная

Перевязка и обнажение варикозных вен (первая категория), 
(без стоимости анестезии, без стоимости пребывания в 
стационаре)
Перевязка и обнажение варикозных вен (вторая категория), 

(без стоимости анестезии, без стоимости пребывания в 

стационаре)

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 проекции

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)

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 

железы специалистом с высшим медицинским 

образованием

Цитологическое исследование пунктата, полученного из 

щитовидной железы или других внутренних органов, 

специалистом с высшим медицинским образованием

Папилломатоз (до 5 штук) за 1 образование за 1 сеанс

Папилломатоз (свыше 5 штук) за 1 образование за 1 сеанс
Удаление невусов до 0,5 см за 1 сеанс

Удаление невусов более 0,5 см за 1 сеанс

Удаление бородавки 1 образования за 1 сеанс

Удаление шипиг 1 образования за 1 сеанс

Удаление контагинозного моллюска, миллиума (до 5 штук) 

за 1 образование за 1 сеанс

Удаление контагинозного моллюска, миллиума (свыше 5 

штук) за 1 образование за 1 сеанс

Остроконечные кондиломы перианальной области за 1 

сеанс с анестезией (без стоимости местной анестезии)

Остроконечные кондиломы гениталий за 1 сеанс с 

анестезией (без стоимости местной анестезии)

Лазерная шлифовка рубца, пигментного пятна (1 см)

Одиночные сосуды на теле

Сеть сосудов на теле (цена за 1 см)

Одиночный сосуд на лице (цена за 1 см)

Сосудистая "звездочка" (2-е процедуры)

Сеть сосудов на лице (цена за один сосуд)

Удаление гемангиомы (цена за один см)

Удаление ангиомы 1 шт.

Лечение купероза (щеки)

Лечение купероза (щеки + подбородок)

Лечение купероза (лицо)

Лечение купероза (нос)



Единичные услуги в области крыльев носа

Лечение купероза (голени)

Лечение акне (лицо)

Лечение акне (локально)

Лазерная коагуляция сосудов от 1 до 3 см

Лазерная коагуляция сосудов от 3 до 5 см

Лазерная коагуляция сосудов от 5 до 7 см

Лазерная коагуляция сосудов от 7 до 10 см

Комбинированное удаление татуировок за 1 см (до 5 см)

Комбинированное удаление татуировок за 1 см (5-15см)

Комбинированное удаление татуировок за 1 см (от 15 см)

Главный врач Д.В. Смирнов

Главный бухгалтер А.В. Пурик

26.03.2019 г.



Показатели финансового состояния учреждения на 01 марта 2019 года
Таблица 1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего: 609 967,42
из них:
недвижимое имущество, всего 335 270,34

в том числе:
остаточная стоимость 273 393,16
особо ценное движимое имущество, всего: 268 343,14
в том числе:
остаточная стоимость 77 884,76

Финансовые активы, всего -522 020,65
из них:
денежные средства учреждения, всего 78 604,04

в том числе:
78 604,04денежные средства учреждения на счетах

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

иные финансовые инструменты -611 027,79

дебиторская задолженность по доходам 9 197,86
дебиторская задолженность по расходам 1 205,24

Обязательства, всего: 13 223,63
из них:

0,00долговые обязательства
кредиторская задолженность: 13 223,63
в том числе:

0,00просроченная кредиторская задолженность

Главный врач Смирнов Д.В.

Пурик А.В.Главный бухгалтер



Показатели по поступлениям и выплатам КГБУЗ "Онкологический диспансер" министерства здравоохранения Хабаровского края
на_____________26 марта____________  20 19 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 

государственного 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 345 125 530,00 10 391 950,00 37 849 790.00 288 845 710,00 8 038 080,00

в том числе: X X X X X X X X
доходы от собственности

НО

120 X X X X X
из них: X X X X X X X X
доходы от операционной 
аренды 121 X X X X X

иные доходы от
соствен пости 129 X X X X X

доходы от оказания услуг 
(работ)

120

130 306 985 740,00 10 391 950,00 X X 288 845 710,00 7 748 080,00

из них: X X X X X X X X
доходы от оказания 
платных услуг (работ) 131 14 075 150,00 10 391 950,00 X X 3 683 200,00

доходы от оказания услуг 
(работ) по программе 
обязательного
медицинского страхования

132 288 845 710,00 X X 288 845 710,00

доходы от компенсации 
затрат 134 4 064 880,00 X X 4 064 880,00

доходы по условным 
арендным платежам 135 X 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 соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10
доходы бюджета от 
возврата дебиторской 
задолженности прошлых 
лег

136 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия

130

140 250 000.00 X X X X 250 000,00 X

из них: X X X X X X X X
доходы от штрафных 
санкций за нарушение 
законодательства о 
закупках и нарушение 
условий контрактов 
(договоров)

141 250 000,00 X X X X 250 000,00 X

доходы от штрафных 
санкций по долговым 
обязательствам

142 X X X X X

страховые возмещения 143 X X X X X
возмещение ущерба 
имуществу (за 
исключением страховых 
возмещений)

144 X X X X X

прочие доходы от сумм 
принудительного изъятия 145 X X X X 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 

государстве н н о го 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10

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

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

180 37 849 790,00 X 37 849 790.00 X X X

из них: X X X X X X X X
доходы от субсидии на
иные цели

150
183 37 849 790,00 X 37 849 790.00 X X X

доходы от субсидии на 
осуществление 
капитальных вложений

184 X X X X

прочие доходы 180 40 000,00 X X X X 40 000,00
из них: X X X X X X X X
невыясненные 
поступления

160
181 0,00 X X X X

иные доходы 189 40 000.00 X X X X 40 000.00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 410 556 526.24 11 184 162,81 37 849 790,00 0,00 349 833 238,92 11 689 334,51 0,00

в том числе на: X X X X X X X X 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 соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10
выплаты персоналу всего: 210 110 174 050 530,73 4 226 232,81 0.00 0,00 168 048 263,66 1 776 034,26 0,00
из них:

211

X X X X X X X X
фонд оплаты труда 111 129 297 780,49 3 142 387.61 124 789 429.13 1 365 963.75

начисления на выплаты по
оплате труда 119 39 252 588.91 1 042 525,20 37 799 993,20 410 070,51

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 5 500 161,33 41 320,00 5 458 841,33

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

113

социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего

220 300 1 371 040,00 0,00 438 000,00 933 040.00

из них: X X X X X X X 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 соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10

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

321 0,00

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

221

323

стипендии 340 930 000,00 930 000.00
премии и гранты 350

иные выплаты населению 360 441 040,00 438 000,00 3 040,00

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 7 242 960,00 212 400,00 0,00 0,00 6 786 480,00 244 080,00 0,00

из них: X X X X X X X X
уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 231

851 6 794 460,00 212 400,00 6 509 980,00 72 080,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 237 500,00 231 500,00 6 000,00

уплата иных платежей 853 211 000,00 45 000,00 166 000,00
безвозмездные 
перечисления 
организациям

240



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

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 831

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 227 891 995,51 6 745 530,00 37 411 790,00 0,00 174 998 495,26 8 736 180,25 0,00

из них:

261

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

243 1 590 490,00 1 590 490,00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных нужд

244 226 301 505,51 6 745 530,00 35 821 300,00 174 998 495,26 8 736 180,25

капитальные вложения на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
государстве иными 
учреждениями

406

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

из них: X X X X X X X X X
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320



Смирнов Д.В.

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

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 10
Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них: X X X X X X X X X
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 65 462 823,48 792 212,81 31 827,24 60 987 528,92 3 651 254,51

Остаток средств 
на конец года 600 X 0.001^—---- —0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный врач

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам Бобрикова Е.С.

Пурик А.В.



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

на 26 марта 2019г.

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 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

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

0001 X

227891995,51 108687260,00 108687260,00 224296095,51 108687260,00 108687260,00 3595900,00

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

1001 X

32894483,12 3321,51 32894483,12 3321,51

на закупку товаров 
работ услуг по году 
начала закупки:

2001 2019
194997512,39 17614750,01 1503617,50 191401612,39 17614750,01 1503617,50 3595900,00

на закупку товаров 
работ услуг по году 
начала закупки:

2002 2020
91069188,48 13700335,01 91069188,48 13700335,01

на закупку товаров 
работ услуг по году 
начала закупки:

2003 2021
93483307,49 93483307,49

Главный врач ' Смирнов Д.В.

Главный бухгалтер

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Пурик А.В.

Бобрикова Е.С.



Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

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

i

0,00

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, 
всего:

030 1 663,02

Главный врач

Главный бухгалтер


