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Раздел 1. Общие сведения об учрехцении

1.1. Состав наблюдательного совета областного государственного автономного учреrкдения здравоохранения

1.1.1. Состав наблюдательного совета областного государственного автопомного учреждения здравоохранения
году, предшествующем отчетному году

м
п/п

Фамилия, имя и отчество .Щолжность

1 2 J

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

L1.2. Состав наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения здравоохранения вотчетном году

ль
пlп

Фамилия, имя и отчество .Щолжность

1 2 J

Председатель наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета

I

1.2.ИсчepпьlвающийпepeченьBиДoBдe"'елi'ocт'ldyказан"емoсНoBньIxвиДoBдffiou



ДеЯТеЛЬнОСти, не являющихся основнымп)о которые областное государственное учре)rцение здравоохранения
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые областное государственное учреждение здравоохранения вправе
в соответствии с его ьными ив

Jt
п/п

Наименование вида деятельности

1 2

Основные виды деятельности

1 ,РеаЛИЗация основных общеобразовательных программ-образовательных программ основного общего
образования, образовательных программ среднего общего образования1
-РеаЛИЗаЦИЯ ОСНОВНых профессиональных образовательных программ: образоватепьных программ
СРеДНеГО ПРОфеССиОнального образования базового и повышенного уровней- программ подготовки
КВаЛИфИЦИРОВаНных рабочих, программ подготовки специалистов среднего звена;
-РеаЛИЗаЦИЯ ПРОГРаМм профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по
ПРОфеССИЯм Рабочих, программ переподготовки и повышения квалификации специалистов.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые областное государственное учреilцение здравоохранения вправе
осуществJIять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

м
п/п

Наименование вида деятельности

l z

Основные виды деятельности

-реализация основных общеобразовательных программ-образовательных программ основного
общего образования, образовательных программ среднего общего образования1
-реализация основных профессиональных образовательных программ: образоватепьных программ
среднего профессионального образования базового и повьiшенного уровней- программ подготовки
квалифицИрованных рабочих, программ подготовки специалистов среднего звена;
-реалпзация программ профессионального обучения- программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, программ переподготовки и повышения квалификации специалистов.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативнЫми правовЫми актами с ука3анием категорий потребителей указанных услуг (выполненных
работ)

1.3.1. Перечень услуг (работ), которые ока3ывались потребителям за платУ в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) в году,
предшествующем отчетному году

J'ф п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

1 2 з



l Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образованl,tя -
программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного обtцего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий)

Физические лица, имеюlцие основное общее
образование

1 реализация дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации

Фпзшческие лпца, имеющие пли получаrощие
среднее профессиональное и (пли) высшее
образование.

1,3.2, Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за платУ в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) в отчетном году

J\Ъ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуги (работы)

1 2 J

1 Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования -программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий)

Физические лица, имеющие основное общее
образование

1 реализация дополнитqпьных
профессиональных программ повышения
квалификации

Физические лпца, имеюtцие или получающие
среднее профессиошальное и (шли) высшее
образование.

1,4, Перечень документов (с указанием номеров, даты вьIдачи и срока действия), на основании которых
областное государственное учре2цдение здравоохранения осуществляет деяте.пьность (свидетельство о
гоеударственной регистрациtI учрея(дения, решение учредителя о создании учреilцения и другие
разрешительные документы)

1.4.1. Перечень документов (с указанием номеров, даты вьlдачи и срока действия), на основании которых
областное государственное учреждение 3дравоохранения осуществляло деятельность в году, предшествующем
отчетному году

Ns
г/п

Наименование документа Номер докумеIIта ,Щата вьlдачи Срок действия

1 2 J 4 5

l Устав, утверпценный
распоряil(ением Администрации
Смоленской области (с изменением
от 04.07.2015 г.)

ЛЬ 369-р/алм. 11.05.2004 г. бессрочный

2 лицензия на право ведения
образовательной деятель ности

67л0l лt 0002010 09.10.2015 г. бессрочная

3 Свидетел ьство о государственной б7_АБ ль 645053 27.09.20ll r. 22.02.2023 г.



регистрации права

4 Свидетыlьство о праве бессрочного
пользования землей

лъ 14б170 27.05.201б г. бессрочное

1.4.2. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
областное государственное учреясдение здравоохранения осуществляло деятельность в отчетном году

Jф

гrlп
Наименование документа Номер документа ,Щата вьlдачи Срок действия

1 2 J 4 5

l Уставо утвержденный
распоряжением Администрации
Смоленской области (с
изменением от 04.07.2015 г.) l

ЛЬ 3б9-р/алм. 11.05.2004 г. бессрочный

1 лицензия на право ведения
образовате.пьной деятельности

б7л01 лlь 0002010 09.10.2015 г. бессрочная

3 свидетельство о государственной
регистрации права

б7-АБ }ф б45053 27.09.20l| r. 22.02.2023 r.

4 свидетельство о праве
бессрочного пользования землей

ль l4б170 21,05,20lб r. бессрочное

1.5. Установленная численность учреждения (для казенных учреэцдений), численность в соответствии
утвержденным штатным расписанпем учреждения (для бюдэкетных и автономных учреlкдений)

Ns
г/п

Категории персонaша

Утвержденная штатным
расписанием численность,

единицы

При изменении количества штатных
единиц, указываются приtIины,

приведшие к их изменению
На начапо
отчетного

года

На конец
отчетного

гола
1 2 J 4 5

l руководитель 1 1

2

заместители руководитеJIя,
руководители структурных
подразделений 12 11

J педагогические работники 110 111
4 прочий персонал 52 52 По результатам проведенного анапиза

соответствия штатного расписаниrI
учреждения и рекомендуемым штатным
нормативам, установленным прикtr}ом
,Щепартамента Смоленской области по
здравоохранению от 16. l 0,20 l7г.
Ns 1133

Итого: 175 175



1.6. Факгическая численность учриtдения (указывается факгическая численность учрея(дения, данные о
кол ичественном составе и квалификации на начало и на конец отчетного

N9

пlп
Категория
персонаJIа
по уровню
квалификац

ии
сотрудни-

ков

учрежде-
ния

(уровню
образова-

ния)

Фактическая численность

учре)Iцения, единицы
в том числе, имеющих

высшую
квалификационЕую

категорlло*

в том числе, имеющих
1-ю квалификационную

категорию*

На нача.ltо
отчетного

года

На конец
отчетного

года
(при

изменении
количества
штатных
единиц,

ука:}ывalются
причины,

приведшие к
их

изменению)

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

На начало
отчетного

года

На конец
отчетного

года

1 2 J 4 5 6 7 8

1 педагогичес
кий
персонал

64 66 29 26 15 l7

Всего: 64 66 29 26 15 l7

*- для медицинских работников

1,7. Сведения о среднеrодовой численности и средней заработной плате работников областного
государственного учреil(дения здравоохранения, в том чиспе: руководителей1 заместите.пей руководителей1
специалистов

N9
пlп

наименование показателя В году,
предшествующем
отчетному го.ry

В отчетном году

l 2 J 4

1
Среднегодовая численЕость работников
бюджетного, автономного учреждения, единицы

128,0 107,0

2
Средняя заработная плата сотрудников областного
государственного учреждения здравоохранения,
рубли, в том числе:

2.| руководитеJlя бз 31б,67 66 204,17
,) ") заместителей руководителя 44 014,72 41478,40

врачей и работников с высшим образованием

)4 среднего медицинского персонала

2,5. младшего медицинского персонала



2.6. прочего персонала 15 584,б0 l8 982,47

2.1, педагогический персонал 27 473,,62 30 786,92

t.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуц в соответствии с обязатеlrьствами перед страховщиком по обязатыIьному социаJIьному
страхованию за отчетный год и год, предшествующий отчетному

Раздш 2. Результат деятqIIьности учрeпцения

2.1. Сведения об изменении (уве.пичении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относитыIьно предыдущего отчетного года (в процентах)

J\b

пlп
наименование пок€вателя На начало

отчетного года,

рубли

На конец
отчетного года

Изменение, Ой

(гр.4-гр,3)iгр.
3 * l00

l 2 a
J 4 5

I
Нефинансовые активы (балансовая
стоимость)

44 507 l90,9y 48 415 9l7,44 8,8уо l/

2
Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

6047 750,52V 8 б28 639,53 V 42,7оh

2.2. Общая сумма выставJIенных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных
нЕтценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, рубли

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности
областного государственного учреждения здравоохранения в разрезе поступлений (выплат)о предусмотренных
планом фипансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской

ноиJJlr{tttttUU t и к взысканию

J\ъ

п/п
наименование

показателя
На начало
отчетного

года, рубли

На конец отчетного года Изменен
ие,Yо

(гр. 4 -
гр. 3) /
гр.3*

l00

Причины
образования

просроченной
кредиторокой

задоJDкенности
и дебиторской
задоJDкенности
, нереальной к

взысканию

Всего,
рубли

в том числе:

просроче
ннaUI

кредитор
ская

задоJDке
нность,
рубли

дебиторская
задоJDкенность
, нереаJIьнм к
взысканию,

рубли

l 2 з 4 5 6 1 в

1

,Щебиторская
задолженность,
всего:

v
3 597,89

v
lз182632,67 х

v
366 299о/" х

в том числе: х х х х х х



выполнение
гOсзадания

х

иные цели не
связанные с
выполнением
гос.задания

х

внебюджетная
деятельность

3 597,89 V
w

lз182632,67 х 366299,h

2
Кредиторская
задолженность,
всего:

,, 806lvl 234203,57 х х - 9lr7o/" х

в том числе: х х х х х

выполнение
гос.задания

2 42l l2l,K| |7ll3,2l V - gg,3ол Р

иные цели не
связанные с
выполнением
гос.задания

115 б00,00 V
.,

0J
l

_100,0 /

внебюджетная
деятельность

269 422,79 217 090,34 - 19r4o/o

2,4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частиЧНО ПЛаТНЫХ,

полностью платных усJlуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх
государственного задания, при осуществJIении иных видов деяте.пьности, о ценах (тарифах) на частично
платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребптепям (в динамике в
теченпе отчетногО периода), об общеМ колпчестве потребитепей, воспользовавшихся успугами (работами)

учреждения за год, в том чиqпе количество потребитеllей, воспользовавшихся бесплатныМИ, ЧаСТИЧНО

платными и полностью платными для потребитеllей услугами (работами), по видам услуг (РабОТ), О

среднеЙ стоимостИ для потребитепей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по

видам услуг (работ)

2.4.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказанпя (выполнения) частичНО ПЛаТНЫХ,

полностью платных услуг (работ), при осуществJIении основных видов деятеJIьности сверх
государственного задания, при осуществJIении пных видов деятепьностп, о ценах (тарифах) на чаСТИЧНО

пл8тные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребитеlrямп об ОбЩеМ

количестве потребите;rей, воспользовавшихся успугами (работами) учреяцения, о средней стопмОСТИ ДЛЯ
потребитеlrей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, предшесТВуюЩем
отчетному

}lb

пlп
Наименование услуги

(работы)
Тип ус.тryги

(работы)
(бесшIатная,

частично
платная,

полностью
п;lатная)

Общее
количеств

о
потребlтr

елей,
воспользо
вавшихся

услугами
(работами

)

}чрежден

Щены (тарифы) на
частично IIJIатные и
полностью IUIатные

усJtуги (работы),

рубли

Сумма
доходов,

поJýленны
хrIрежден

ием от
оказания

(выполнен
ия)

частично
IIJIатных и
полностью

Средrrяя
стоимость

для
потребителей

поJцдения
частично
платных и
полностью
IUIатных

усJгуг (работ),

рубли

на
начало
года

на конец
года



(работ),

рубли (гр.7:гр.4)

l 2 J 4 5 5 6 7

l

реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений подготовки
и специальностей
(профессий)

платная 205 36 275 36 275 7 45l025 36 346

1

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

платная t92 13 000 13 100 2 497 100 13 009

3

.Ц,охолы полученные за
возмещения ком.ус.луг и

сдачу в аренду помещений

платная
554 б95

Всего: 475 х х 10 503 420 х

2,4.2, Сведения о суммах доходов, полученных учрея(дением отоказания(выполнения) частично платных,
ПОЛНОСТьЮ платных услуг (работ), приосуществлении основных видовдеятельностисверхгосударственного
ЗаДаНИЯ, ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ ИНЫх ВиДоВдеятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью
ПЛаТНЫе уСлуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об общем количестве потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) учре)tцения, о средней стоимости для потребителей получения
частично платных и полностью платных услуг (работ) в отчетном году

Jф
п/п

Наименование усJIуги
(работы)

Тип услуги
(работы)

(бесгшатнаяо
частично
IUIaTHtul,

полностью
платная)

общее
количеств

о
потребит

елей,
воспользо
вавIлихся

услугами
(работами

)
учрежден
ия за год,
единицы

Щены (тарифы) на
частично платные и
полностью Iшатные

усJryги (работы),

рубли

Сумма
доходов,
поJtученн

bIx

учрежден
ием от

оказания
(выполнен

ия)
частично
IUIатных и
полность

ю
платных

услуг

Средrrяя
стоимость

N|я
потребителей

получения
частично
IUIатных и
полностью
платных

услуг
(работ),

рубли

(гр.7:гр.4

на начаIо
года

на конец
года



(работ)

рубли

1 2 J 4 5 6 7 8

l

реализация основных
профессиональных
образовательных
проrрамм среднего
профессионального
образования - программ
подготOвки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по
укрупненной группе
направлений подготовки
и специальностей
(профессий)

платная 202 36 275 48 900 9 897 044 48 995

2

реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

платная l68 13 100 t4 440 2 4lз 488 14 366

3

.Щоходы полученные за
возмещения ком.усJIуг и
сдачу в аренду помещений

платная 450 б78

Всего: 391 х х 12 761 2l0 х

2.5. Сведения о
здравоохранения
гоДУ

количестве lкалоб потребителей на оказанные областным
услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их

государственным учреждением
рассмотрения меры в отчетном

ль
пlп

Наименование услуги
(работы)

Количество жаIIоб
потребителеЙ, единиrрI

Принятые меры по результатам
рассмотрениJI жалоб

1 2 J 4

Нет

2.б. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственньш услуг (выполнение работ)
(для бюджетных и автономных учреждений, а такrке казенных учреrrцений, которым в ýоответствии с решением
.щепартамента, сформировано государственное задание) в году, предшествующем отчетному году, и в отчетном
гоДУ

лъ
пlп

наименование
услуги

(работы)

Единица
измерения

В году, предшествующем
отчетномч гоjIч

В отчетном году

Утверждено в
государственном

задании

исполнено Утверждено в
государственно

м задании

исполнено

l 2 J 4 5 6
,7



l Сестринское
дело

человек 260 270 285 322

2 лечебное дело человек ll5 |l4 105 128
J Лабораторная

диагностика
человек 82 86 85 94

4 Акушерское
дело

человек 90 93 90 90

5 повышение
квалификации

чел/часы 130 000 t34290 130 000 l34293

2.7. Сведения об оказании государственными учреrкдениями государственных услуг (выполнении работ) (для
бюдясетных и автономных учри(дений, а также казенных учреяцений, которым в соответствии с решением
.I[епартамента, сформировано государственное задание) сверх государственного задания в году,
предшествующем отчетному году, и в отчетном году

2.8. Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) и суммах плановых и кассовых
ВыПЛат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности областного государственного учреждения здравоохранения

2.8.1. Сведения о суммах плановых поступлений, предусмотренных планом
деятельности областного государственного учреждения здравоохранения

финансово-хозяйственной

ль
пlп

наименование
государственной услуги

(работы)

Единица
измерения

Объем окfflанных услуг (выполненньж работ) сверх
государственного заданиrI

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

l 2 J 4 5

Нет

наименование
показателя

Код
стро
ки

Код
по

бюдж
етной
KJ]acc

ифика
ции

Росси
йской
Федер
ации
(кос
гу)

Аналитическ
ий код

Суммы, рубли

всего в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполненLLrI
государствен
ного задания

субсидии,
предоставляе
мые на иные

цели

субс
идии

на
осущ
еств
лени

е
капи
таль
ных
влож
ений

сРед
ства
обяз
ател
ьног

о
меди
цинс
кого
сФа
хова
ния

постушIениrI
от оказаниrI

услуг
(выполнения

работ) на
платной

основе и от
иной

приносящей
доход

деятельности

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Поступления,
всего, в том
числе:

01 62 229 794,00 39 787 б00,00 9 б80 981,00 12 161 213,00



Субсидии на
выполнение гос.
задания

02 131 Z 39 787 б00,00 39 787 б00,00

Щелевые
субсидии

03 l52 S 9 680 981,00 9 680 981,00

- коммунiшьные
расходы

04 l52 21-5004-00 1 з99 000,00 1 399 000,00

- академш{еская
стипендия

05 \52 21-S009-00 1 904 б00,00 1 904 600,00

- стипендия
детям- сиротам

06 l52 21-S010-00 281 200,00 281 200,00

- социальная
стипендия 01 \52 21-S011-00 284 200,00 284 200,00

- матери€lльная
поддержка

08 152 21-S012-00 475 700,00 475 700,00

- налог на
имущесl,во 09 l52 21-5006-00 77 091,00 77 091,00

- земельныи нtшог 10 152 21-S007-00 57 300,00 57 300,00

-транспортный
н€lлог

ll 152 21-5008-00 2,790,00 2 790,00

- проведение
конкурсов,

фестивалей

|2 152 21-S088-N5 200 000,00 200 000,00

- создание
аккредитацион -

ного центра
lз |52 21-S092-N5 4 000 000,00 4 000 000,00

- создание
симуляционного
центра

14 l62 21-S096-N5 100 000,00 100 000,00

-мероприJIтLUI по
направлению
worldskills Russia

1_5 l52 21-5090-00 250 000,00 250 000,00

-выплаты за кJIас.

руководство
(кураторство)

1б |52
21-56з4о-

00000-00000 б49 l00,00 649 100,00

Поступления от
платных образо-
ватепьных услуг

l7 131 ч 12 310 533,00 12 310 533,00

Прочие
поступления
(сдача в аренду
недвиlк.имущ.)

18 l2l v 331063,00 331 0б3,00

Прочие
поступления
(возмещение
ком. расходов)

19 135 ч 119 617,00 119 617,00



2.8.2. Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности областного государственного учреждения здравоохранения

наименование
показателя

Код
стро
ки

Код
по

бюдж
етной
кпасс
ифика
ции

Росси
йской
Феде
рации
(кос
гу)

Анагlитическ
ий код

Суммы, рубли

всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

нного
заданиJI

оубсидии,
предоставл
яемые на
иные цели

субс
иди
ина
осу
щес
твле
ние
капи
таJIь
ных
вло
жен
ии

сред
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступлени
яот

оказания

усJryг
(выполнени
я работ) на

шIатной
основе и от

иной
приносяще

й доход
деятельност

и

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

Поступления,
всего, в том числе:

0I 62 229 791,45 39 787 600,00 9 б80 981,00 12 76| 210,45

Субсилии на
выполнение гос.
задания

02 131 Z 39 787 б00,00 39 781 б00,00

Щелевые субсилии 03 l52 S 9 б80 981,00 9 б80 981,00

- коммунальные
расходы

04 l52 2 l -S004-00 l з99 000,00 1 399 000,00

- академическая
стипендия 05 l52 2 1 -S009_00 l 904 600,00 1 904 600,00

- стипендия детям-
сиротам 0б 152 2l_S0l0_00 281 200,00 281 200,00

- социальная
стипендия 07 152 21_S0l1_00 284 200,00 284 200,00

- материatльная
поддержка 08 l52 2 1_S0l2-00 475 700,00 475 700,00

- налог на
1.1муш{ество

09 152 2 l -S006-00 77 091,00 77 091,00

- земельный налог l0 152 2 l -S007-00 57 300,00 57 з00,00

-транспортный
налог lI l52 2 1 -S008-00 2 790,00 2790,00

_ проведение
конкурсов,

фестивалей

12 |52 21_S088-N5 200 000,00 200 000,00



- создание
аккредитациOн -

ного центра

13 |52 2l-S092-N5 4 000 000,00 4 000 000,00

- создание
симуляционного
центра

14 l62 21_S096-N5 100 000,00 100 000,00

_мероприятиrI по
направлению
worldskills Russia

l5 l52 21-5090-00 250 000,00 250 000,00

- вы[латы за кJIасн.

руководство
(кураторство)

16 l52 21-56340-
00000_00000

649 100,00 649 100,00

Поступления от
платных образо-
ватедьных услуг

17 131 ч 12 310 532,26 12 310 532,26

Прочие
поступления
(сдача в аренду
недвиж.имущ.)

18 l2l ч зз| 062,12 33l062,12

Прочие
поступления
(возмещение ком.
расходов)

19 135 ч ll9 б16,07 tlg б16,07

Налог на
добавленную
стоимость

20 189 v -47 919,84 47 9|9,84

2.8.3. Сведения о суммах плановых выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
областного государственного учреяцения здравоохранения

наименование
показателя

Код
стро
ки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифика
ции

Росси
йской
Феде
рации
(код

видов

расхо
дов)

Анал
итич
ески

и
код

Суммы, рубли

всего в том числе:

субсидия на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ия

государст
венного
задания

субсидии,
предоставл
яемые на

иные цели

субс
иди
ина
осу
щес
твле
ние
капи
тсшь
ных
вло
жен
ии

средс
тва

обяза
тельн
ого

медиц
инско

го
страх
овани

я

поступления от
оказания услуг
(выполнения

работ) на
плlатной основе

и от иной
приносящей

доход
деятельности

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 01 бб 638 065,55 42 404 125,81 9 79б 581,00 14 437 358,74



Фонд оплаты
труда учреждений

02 111 зб 5бз б40,28 30 852 380,28 498 9б0,00 5 212 300,00

иные выплаты
персоналу
учреждения

03 l12 41 595,00 41 595,00

иные выплаты
привлекаемым
лицам

04 113 1 800,00 1 800,00

Взносы на
выплаты по
оплате труда

05 119 ll248 248,72 9 23l308,72 150 140,00 1 8бб 800,00

Прочая закупка
товаров, работ

0б 244 12 9lз 927,55 2 320 436,8l 4 550 000,00 6 043 490,74

оплата
энергетических
ресурсов

07 247 2 22l 600,00 1 514 600,00 707 000,00

Стипендии 08 340 3 269 987,52 2 945 700,00 з24 287,52

Пособия,
компенсации и
иные социальные
выплаты

09 з2l 79176,00 79176,00

Уплата штрафов,
пеней 10 831 32 400,00 32 400,00

уплата налога на
имущество и
земельного налога

11 851 2l9 492,00 134 391,00 85 101,00

Уплата прочих
налогов, сборов

l2 852 8 255,00 2 790,00 5 4б5,00

уплата иных
платежей 13 853 37 943,48 37 943,48

2.8.4. Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных
ПЛаНОМ финансово-хозяЙственноЙ деятельности областного государственного учреясдения здравоохранения

наименование
показателя

Код
стро

Код
по

Ана
лити

Суммыо рубли

всего в том числе:



ки бюдж
етнои
кJIасс
ифика
ции

Росси
йской
Феде

рации
(код

видов

расхо
дов)

ческ
ий
код

субсидия на

финансовое
обеспечени

е
выполнения
государстве

нного
задания

субсидии,
предоставл
яемые на
иные цели

субс
иди
ина
осу
щес
твле
ние
капи
т€шь

ных
вло
жен
ии

сред

ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступления
от 0кшания

услуг
(выполнения

работ) на
платной

основе и от
иной

приносящей
доход

деятельности

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

расходы - всего 01 64 676 820,11 42 400 598,89 9 79б 581,00 |2 479 639,95

Фонд оплаты труда
учреждений

02 111 зб 5б1 296,75 30 852 380,28 498 960,00 5 209 956,47

иные выплаты
персоналу
учреждения

03 l12 4159з,24 4159з,24

иные выплаты
привлекаемым
лицам

04 113 1 800,00 1 800,00

Взносы на
выплаты по
оплате труда

05 119 l| 162 346,92 9 229 968,72 150 140,00 l782 238,20

Прочая закупка
товаров, работ

0б 244 |l 526 158,3б 2 з|8 249,89 4 550 000,00 4 657 908,47

оплата
энергетических
ресурсов

07 247 2 029 040,20 1 514 б00,00 5|4 440,20

Стипендии 08 340 2 977 з18,62 2 945 700,00 31 б18,б2

Пособия,
компенсации и
ипые социальные
выплаты

09 32l 79l76,00 79 |76,оо

Уплата штрафов,
пеней 10 831 32 400,00 32 400,00

уплата налога на
имущество и
земельного налога

11 851 2l9 492,00 134 391,00 85 101,00

Уплата прочих
налогов, сборов 12 852 8 255,00 279ц00 5 4б5,00

уплата иных
платежей 1з 853 31942,75 з7 942,75



2.9. Информаuия о показателях кассового исполнения бюджетной сметы
доведенных лимитов бюдясетных обязательств (лля казенных учреждений)

учреж,дения и показателях

наименование
показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации (КОСГУ)

Аналитический
код

Лимиты
бюджегньгх
обязательств

Кассовые
расходы за

отчетный год

1 2 J 4 5 6

2.10. объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ), ра3вития автономного учрея(дения в рамках программ, утвержденных в соответствии
с законодаТельством РоссийскоЙ Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответстВии с обязательствами перед страховIциком по обязательному социальному страхованию

Jф
пlп

наименование показателя Сумма, рубли

в году,
предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1 2 J 4

l
Объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания на окa}зание государствеIIньтх
услуг (выполнение работ)

2

Объем финансового обеспечения р€lзвития автономного
учреждения в рамках программ, утвержденньIх в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, всего

из них: х х

2.|
в форме субсидии на выполнение государственного
задания на оказание государственных усJryг
(выполнение работ)

2.2 в форме субсидий на иные цели, всего

в том числе: х х

J
Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением рабОт или оказанием усJIуг, в



соответствии с обязатольствЕtп{и перод страховщиком по

обязательному социальному стрtлхованию

2.1l. Сведения об общих суммах прибыли областного государственного учре)lцения здравоохранения после

налогообло2t(ения, образовавшихся в связи с оказанием (выполнением) им частично платных и полностью
платных услуг (работ)

раздел 3. 0б использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за областным
государственныМ учре1Iцением здравоохРанения на праве оперативного управJIения, в отчетном году

наименование показателя Суммы, рубли

в гоl[у,
предшествующем
отчетному го.ry

в отчетном году

1 2 J

Прибыль после налогообложеЕия, образовавшмся в
связи с оказанием (выполнением) автономным

уIреждением частично ппатньгх и полностью платньD(

услуг (работ)

Ns
п]п

наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая
стоимость,

рубли

остаточная
стоимость,

рубли

Балансовая
стоимость, рубли

остаточная
стоимость,

рубли

l 2 J 4 5 6

1 Общая стоимость имущества,
находящегося у уфеждения
на праве оперативного
управления

44 507 190,99

V
6 047 750,52, 48 415 nrr,a 8 628 639,53

V

2 Общая стоимость
недвижимого им)лцества,
нtlходящегося у rФеждениrl
на праве оперативного
управления

/
29 72l 345,7,7

U
4 9l7 202,23

v
29,12l 345,77

V
4 692 367,71

J Общая стоимость
недвижимого имущества,
находящегося у rфеждения
на праве оперативного
управления и передtlнного в
аронду

2 237 586,65 370 894,10 234,711,67

4 Общая стоимость



недвижимого имущества,
находящегося у уфеждения
на праве оперативного
управления и переданного в
безвозмездное пользование

134 803,22

5 Обща, стоимость движимого
имущества, находящогося у
rIреждения на праве
оперативного управления

14 785 845,22

V
1 130 548,29

]/
18 б94 571,67

/

3 936 271,76

l/
6 Общая стоимость движимого

имущества, находящегося у
уIреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду

7 Общая стоимость движимого
имущества, находящегося у
rIреждения на право
оперативного управления и
переданного в безвозмездЕое
пользование

8 Общая стоимость особо
ценного движимого
имущества, находящегося у
уIреждения на праве
оперативного упрtlвлония

4 265 354,46

V
5б8 0l5,85

V
7 334 696,96

l/
3 387 5б5,5

V

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреяцением за счет средств, выдеденных учршцению на указанные цели.Щепартаментом и за счет доходов,
полученных от платных успуг и иной приносящей доход деятельности

Nъ

п/п
наименование показателя На конец отчетного года

Ба.гlансовм
стоимость, рубли

остаточная
стоимость, рубли

1 2 J 4

1

Общая стоимость недвюкимого имущества, приобретенного
}п{реждением в отчетном го.ry за счет средств, вьцеленных
}цреждению на указанные цели .Щепартаментом

2
Общая стоимость недвIDкимого ипцдцества, приобретенного
)чреждением в отчетном го/ry за счет доходов, поJцленных
от платных усJIуг и иной приносящей доход деятельности

I



3.3. Сведения об обrцей плоIцади и количестве объектов имуцIества, закрепленного за областным
государственным учреждением здравоохранения на праве оперативного управления, а т8к}ке находяцIегося у
областного государственного учре2Iценшя здравоохрsнения на основанип договора аренды или безвозмездного
пользования

Nь
п/п

наи менование показателя На начшlо
отчетного года

На конец отчетного
года

l 2 3 4

l Количество объектов недвижимогQ иму[цества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единицы

J 2

2 Общая плоц.(адь объектов недвижимого имуlцества,
находяIц9гося у учреждения на праве оперативного
управленияо м2

3 272,0 з 272,0

J Об щая плоIцадь объектов недвижипdогQ имущества9
находящегося у учреждения на праве оперативногQ
управления, и переданного в аренду, м2

24I,4 180,57

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находяцIегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, м2

l7,5

5 общая площадь объектов недвижимого имуцества,
находящегося у учреждения на основании договора
аренды, м2

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на основании договора
безвозмездного пользования, м2

588,0

3.4. ОбЪеМ СРеДСтВ, полУченных в отчетном году от распоряrкения в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй ФелеРации имуществом, находяtцпмся у областного государственного учреждения здравоохранения

Руководитель учреждения Е.Д*llqтребава
(раоrчифровка подписи)

Руководитель
финансово-эконом
УчрежДеНия (гл. Н. А. Малейкина

(расшифровка подписи)

ответственный
исполнитель вед.эконод{ист АhrrЦ Т. Г. Матвеева

(лолжность) (полпись) /1wrлr"Очовка подписи)

Р) 2d/-,

3 1 -30-52
(телефон)

4,Г
<l,{,),

(латаi
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(-)

(подпись)

()

Проверено:
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Начапьник финансово-экономического отдела
,Щепартамента

Нача.шьник отдела бюджетного учета и
отчетности,Щепартамента

Начальник отдела организационно-методической
работьт и лицензирования отдельньж видов
деятельности rЩепартЕll\{ента

Начальник отдела правового обеспечения
.Щепартамента

Фио

ОЦ. Голанскря
Фио
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